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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

(далее - АООП НОО) разработана в строгом соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - Стандарт) и представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения слабовидящих обучающихся с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных 

особенностей, а также особых образовательных потребностей. АООП НОО для слабовидящих наряду 

с обучением и воспитанием обучающихся обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

       Адаптированная основная образовательная программа разработана на основе следующих норма-

тивных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

2. Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской феде-

рации». 

3. Федеральный закон от 03.05.2012г. №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов». 

4. Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы». 

5. Постановление правительства РФ от 17.03.2011г. №175 «О государственной программе Российской 

Федерации  «Доступная среда» на 2011-2015 годы». 

6.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

7. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013г. №1082 «Об 

утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

8. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2000г.  №27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК образовательного учреждения». 

9. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013г. №ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

10. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2008г. №АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами». 

11. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Утверждена Президентом РФ 

04.02.2010г., Пр-271.  

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 “Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья”. 

         В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273 (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации") установле-

но: «… содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ин-

валида».  В связи с этим в МБОУ «Чеганлинская СОШ» разработана адаптированная основная образо-

вательная программа  для детей с ОВЗ, обучающихся в форме очного обучения, в том числе детей-

инвалидов.  
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        Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся обучающихся является создание условий вы-

полнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного начального общего обра-

зования слабовидящими обучающимися в одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений 

по возможностям здоровья, сроки, которые полностью соответствуют достижениям, требованиям к 

результатам освоения, определенными Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО), с учетом особых образовательных потребно-

стей обучающихся данной группы.  
Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся решения следующих основных задач:  
формирования общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, развития 

творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья; 

обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, особыми образова-

тельными потребностями; 

развития личности слабовидящего обучающегося в её индивидуальности, самобытности, уни-

кальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей сенсорно-

перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития, обусловленных негативным 

влиянием патогенного фактора, ее успешной социальной адаптации и интеграции;  
достижения планируемых результатов освоения АООП НОО слабовидящими обучающимися;  
осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию негативного влияния 

особенностей познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП 

НОО, сохранение и поддержание физического и психического здоровья слабовидящего обучающегося, 

профилактику (при необходимости) и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию социальной 

адаптации и интеграции;  
выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-

оздоровительной деятельности;  
участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятель-

ностного типа, определяющих пути и способы достижения слабовидящими обучающимися социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых образова-

тельных потребностей; 

Предоставления слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта самостоятельной 

и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и навыков в урочной и внеурочной 

деятельности; 

включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района,  города. 

         Данная программа дает возможность детям с ОВЗ: 

             - освоить основную образовательную программу на доступном им уровне; 

             - повысить уровень личностного развития и образования; 

             - восполнить  пробелы предшествующего обучения и воспитания; 

             - повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы и предусматривает: 

       - организацию безбарьерной, развивающей предметной среды; 

       - создание атмосферы эмоционального комфорта; 
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       -  формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей и возможно-

стей каждого ребенка; 

      - использование вариативных форм получения образования; 

      -  участие в образовательном процессе  разных специалистов и педагогов: 

                             - педагога-психолога; 

                             -  учителей-предметников; 

                             - медицинского работника – фельдшера; 

                             - инспектора по защите прав детства. 

 

Адаптивная образовательная программа разработана для учащихся 1-4 классов.  

 Принципы разработки и реализации программы 

 В основу формирования АООП НОО для слабовидящих обучающихся положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования
 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории Рос-

сийской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность си-

стемы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся  и воспитанников 

и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучаю-

щихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип  развивающей  направленности  образовательного  процесса, 

ориентирующий на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования сла-

бовидящих обучающихся на всех ступенях обучения; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности,  

обеспечивает возможность овладения слабовидящими обучающимися всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельно-

сти, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит го-

товность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

         -Принцип гуманизации - предполагает осуществление личностно-ориентированного подхода, 

направленного на общее развитие личности с ОВЗ, его социализацию, максимальную интеграцию в 

современную жизнь. 

        - Принцип индивидуального подхода - предполагает необходимость определения индивидуальной 

цели воспитания и обучения, отбора содержания, выбора форм и методов обучения для  каждого ре-

бенка с ОВЗ с учетом его профессиональных и образовательных потребностей, возможностей и усло-

вий воспитания. 

       - Принцип системности - обеспечивает единство образования, диагностики, коррекции и развития 

учащихся с ОВЗ, т. е. системный подход к анализу особенностей их развития и коррекции нарушений, 

а также всесторонний многоуровневый подход к решению проблем ребёнка; 

        -  Принцип интегрированного подхода -  предполагает интеграцию обучения и коррекции путем 

включения в рабочую учебную программу коррекционной составляющей, ориентированной на пер-

вичные дефекты, представленные в структуре нарушений развития учащегося. 
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       -  Принцип непрерывности -  гарантирует непрерывность педагогической помощи учащимся с 

ОВЗ до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

       -  Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного процесса в ходе реа-

лизации АОП  - предполагает постоянное сотрудничество педагогов, психолога,  администрации 

МБОУ «Чеганлинская СОШ», медицинского работника (фельдшера) и других специалистов для 

наиболее успешной реализации цели обучения учащегося с ОВЗ по АОП. 

       - Принцип приоритета самостоятельных форм образовательной деятельности - предполагает мак-

симальную активность и самостоятельность учащегося в ходе обучения. 

Общая характеристика АООП НОО 

для слабовидящих обучающихся 

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучаю-

щихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого- 

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающе-

гося.  

           Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых обра-

зовательных потребностей обучающихся с нарушением зрения; коррекционная помощь в овладении 

базовым содержанием обучения; развитие зрительного восприятия; обучение использованию всех ана-

лизаторов и компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном процессе и повседнев-

ной жизни; формирование основных навыков ориентировки в микропространстве; овладение основ-

ными навыками ориентировки в макропространстве; формирование адекватных (в соответствии с воз-

растом)  предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, представлений; развитие позна-

вательного интереса, познавательной активности; формирование представлений (соответ-

ствующие возрасту) о современных оптических, тифлотехнических и технических средствах, облег-

чающих познавательную и учебную деятельность, и активное их использование; использование специ-

альных приемов организации учебно-познавательной деятельности, доступности учебной 

информации для зрительного восприятия слабовидящими обучающимися; соблюдение регламента 

зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога); соблюдение светового режима (необхо-

димость дополнительного источника света, уменьшение светового потока и другое); рациональное че-

редование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала;  

зрительной нагрузки  со  слуховым  восприятием  учебного материала; 

использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; 

использование специальных учебников и учебных принадлежностей, 

отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих; 

использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей слабовидящих 

обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности, индивидуальных пособий, оптических, ти-

флотехнических и технических средств, облегчающих, учебно-познавательную деятельность слабови-

дящих обучающихся; соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); необхо-

димость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых работ адаптации (в соответствии с 

их особыми образовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличе-

ния 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. 

             Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании и развитии адек-

ватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими обучающимися, родите-

лями; работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, 

поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий успешного овладения учеб-

ной деятельностью с целью профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации школь-

ного обучения в целом; развитие стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в 
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учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности; развитие адекватного исполь-

зования речевых и неречевых средств общения; 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной работы, направ-

ленная на осуществление индивидуально- ориентированной психолого-медико-педагогической помо-

щи слабовидящим обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей; минимизацию 

негативного влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на 

освоение ими АООП НОО; взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

 Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной системы 

вследствие её поражения. 

Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в 

условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушени-

ем другой базовой зрительной функции - поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих обуча-

ющихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определённым, изме-

нениям в психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям 

предметно-пространственной и социальной адаптации. 

             Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную груп-

пу, различающуюся по своим зрительным возможностям, детерминированным состоянием зрительных 

функций и характером глазной патологии. Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, сла-

бая. 

             Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, находя-

щейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Наряду 

со значительным снижением остроты зрения, как правило, нарушен ряд других зрительных функций: 

поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение (повышение или понижение светочув-

ствительности), пространственная контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные 

функции (в виде нистагма, значительно осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. 

Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование адекватных, точных, целост-

ных, полных чувственных образов окружающего, снижает возможности ориентировки, как в микро, 

так и макропространстве, осложняет процесс зрительного восприятия, обусловливает  возникновение  

трудностей  в  процессе  реализации  учебно- познавательной деятельности. Состояние зрительных 

функций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от усло-

вий, в которых осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях со-

стояние зрительных функций может существенно снижаться. 

           Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, веду-

щим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает зрительный ана-

лизатор. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,1 до 0,2 

на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих показателях остроты зрения 

имеют место искажения зрительных образов и трудности зрительного контроля при передвижении в 

пространстве, для большинства обучающихся характерен монокулярный характер зрения. В данную 

группу входят так же обучающиеся, у которых, 

наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения 

(отдельные  или  в  сочетании)  других  зрительных  функций  (поля  зрения, светоощущения, про-

странственной контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные функции и 

др.). Вследствие комбинированных (органических и функциональных) поражений зрительной системы 

снижается их зрительная работоспособность, осложняется развитие зрительно-моторной координации, 

что затрудняет учебно-познавательную и ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико- па-

тофизиологических характеристик нарушенного зрения требует строго индивидуально-

дифференцированного подхода к организации образовательного процесса слабовидя-

щих обучающихся данной группы. 
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        Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3 до 0,4 на 

лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, что данные показатели 

остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших гигиенических условиях успешно использовать

 зрение для построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого

 на близком расстоянии, данная группа обучающихся испытывает определен-

ные трудности как в процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе учебно-

познавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с нарушениями других функций, 

также часто осложняется наличием вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкого 

снижения центрального зрения) или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия. 

Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии, обусловливает снижение скорости и 

точности восприятия, полноты и точности зрительных представлений, приводит к возникновению 

трудностей в дифференциации направлений, неспособности глаза выделять точное местонахождение 

объекта в пространстве, определять степень его удаленности. 

      Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у них как раз-

личных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика, глаукома, за-

болевания нервно- зрительного аппарата и др.), так и таких заболеваний, как: врожденная миопия (в 

том числе осложненная), катаракта, гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, ча-

стичная атрофия зрительного нерва, 

различные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных функций может быть обеспече-

на за счет учета в учебно-познавательной деятельности клинических форм и зрительных диагнозов 

слабовидящих обучающихся. 

        Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной работоспособности; за-

медленное формирование предметно-практических  действий;  замедленное  овладение  письмом  и  

чтением,  что обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и глазодвигательной 

систем, снижением координации движений, их точности, замедленным темпом формирования зри-

тельного образа буквы, трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных за-

даний, требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на объект; 

возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение заданий, связанных 

со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным анализом и синтезом и др. 

         В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная не 

только снижением функций зрения и различными клиническими проявлениями, но и недостаточным 

развитием зрительного восприятия и психомоторных образований. 

          У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, 

своеобразие физического развития (нарушение координации, точности, 

объема движений, нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудно-

сти формирования двигательных навыков. 

      При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных процессов, 

что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного восприятия, замедленности становле-

ния зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств зрительного вос-

приятия (объем, целостность, константность, обобщенность, избирательность и др.); снижении полно-

ты, целостности образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации 

мыслительных операций, в развитии основных свойств внимания. 

      Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляюще-

еся в некотором снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, сла-

бой связи речи с предметным содержанием. У них наблюдаются особенности формирования речевых 

навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и пространственные отноше-

ния; трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми (фонематический со-

став, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) 

средствами общения, осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия, интер-

претации, продуцирования средств общения). 
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      У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной активности, что за-

трудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том числе сенсорно-перцептивной, 

которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с обучающимися, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья. 

       Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых действий, 

автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля над выполняемыми действиями, что 

особенно ярко проявляется в овладении учебными умениями и навыками. 

         У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, регуляторных 

(самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало становления «Я-концепции», 

развитие самоотношения). У них могут формироваться следующие негативные качества  личности:  

недостаточная  самостоятельность,  безынициативность, иждивенчество. 

       У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями (заболе-

ваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, психоэмоциональное состояние, 

двигательную активность, обуславливая особенности их психофизического развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Особые образовательные потребности слабовидящих 

обучающихся 

         В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной стороны, об-

разовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, с другой, 

характерные только для слабовидящих. 

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования; 

 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагога-

ми и соучениками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и обра-

зовательной организации; 

необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и специализированных 

компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения; 

индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья; 

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной сре-

ды; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения со-

циальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся, 

относятся: 

целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, 

развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

руководство зрительным восприятием; 

расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, форми-

рование и расширение понятий; 
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развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, коррекции и 

профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 

систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной ин-

формации; 

обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих 

обучающихся; 

строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: зрительного 

диагноза (основного и дополнительного), 

возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности кор-

рекции зрения с помощью оптических средств и приборов, режима зрительных и физических нагру-

зок; 

использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера нарушен-

ного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

увеличение времени на выполнение практических работ; 

введение в образовательную среду коррекционно-развивающего тифлопедагогического сопро-

вождения; 

постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях целе-

вых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения 

вторичных отклонений в развитии слабовидящего; 

         использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации нарушенных 

функций; 

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и мак-

ропространстве; 

создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познавательной и 

общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах дея-

тельности; 

повышение коммуникативной активности и компетентности; 

физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при опреде-

ленных заболеваниях, повышение двигательной активности; 

поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося в 

образовательном процессе; 

поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, 

самооценка) и рефлексивных (самоотношение) образований. 

           Адаптивная образовательная программа разработана для учащихся 1-4 классов.  

  

2.1. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающмися адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 
 

Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО (личност-

ным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют требованиям к результатам, пред-

ставленным в ФГОС НОО. 

              В требования к планируемым результатам освоения АООП НОО включаются требования к 

результатам освоения слабовидящими 

обучающимися программы коррекционной работы. 

              Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы выступают: 

 овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

 овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом имеющихся проти-

вопоказаний и ограничений; 
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 повышение  возможностей  в  пространственной  и  социально-бытовой ориентировке: совершенство-

вание навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений в ориентировке в макро-

пространстве; умение использовать в ориентировочной деятельности все анализаторы, средства опти-

ческой коррекции и тифлотехнические средства; умение использовать освоенные ориентировочные 

умения и навыки в новых (нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать свои зрительные 

возможности и учитывать их в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; умение 

обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие элементарных навыков са-

мообслуживания; 

 развитие  межличностной  системы  координат  «слабовидящий  - 

нормально видящий»: развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверст-

никами в различных социальных ситуациях; 

овладение вербальными и невербальными средствами общения; повышение стремления к расширению 

контактов со сверстниками; развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации 

все анализаторы; 

развитие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, 

эмоциональной отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения; 

 повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: обогащение чувствен-

ного опыта познания и деятельности; 

расширение  предметных  (конкретных  и  обобщенных),  пространственных, 

социальных представлений; расширение круга предметно-практических умений и навыков; готовность 

к построению целостной и дифференцированной картины происходящего; формирование умений 

пользоваться оптическими, тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и 

повседневной жизни; повышение познавательной и социальной активности; повышение самостоятель-

ности в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, принятых ценно-

стей и социальных ролей: развитие интереса к представителям ближайшего окружения; расширение 

представлений о различных представителях широкого социума; развитие внимания к состоянию, 

настроению, самочувствию окружающих; развитие дифференциации собственных эмоциональных ре-

акций и понимание эмоциональных проявлений окружающих; расширение представлений о принятых 

в обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и расширение социального опыта. 
 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной работы прояв-

ляются в следующих достижениях: 

           использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательном 

процессе и повседневной жизни; 

           сформировал  основные  навыки  ориентировки  в  микропространстве; 

           овладел основными навыками ориентировки в макропространстве; 

           имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные 

(конкретные и обобщенные), пространственные, социальные представления; 

           проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

           имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, тифлотехниче-

ских и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и активно их 

использует; 

           проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бы-

товых ситуациях); 

            умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

            способен к проявлению социальной активности; 

            способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

            способен проявлять настойчивость в достижении цели; 

            способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

            знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни имеющиеся 

противопоказания и ограничения. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения слабовидящими обуча-

ющимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов дея-

тельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются 

для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

            Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО 

призвана решать следующие задачи: 

            закреплять  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности, 

 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

            ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание слабо-

видящих обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и программы коррекционной работы, формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся 

(итоговая оценка обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности обра-

зовательного учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабовидящих обучающихся. 

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО являются значимыми для оцен-

ки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения уча-

щимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися 

программы коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществля-

ется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения слабовидящими 

обучающимися программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие прин-

ципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особен-

ностей развития и особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержа-

ния АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения слабовидящими 

обучающимися программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики 

развития обучающихся в интегративных показателях. К таким интегративным показателям в соответ-

ствии со ФГОС НОО относятся: 

сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные способы деятель-

ности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений ориентироваться в 

макропространстве; 

сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) 
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предметных (конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и 

явлениях окружающей жизни; 

проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных тифлотехнических, опти-

ческих и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и готовности 

их активного использования; 

проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в бытовых во-

просах); 

сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

способность к проявлению социальной активности; 

способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 

готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-познавательной дея-

тельности и повседневной жизни. 

Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы не вы-

носятся на итоговую оценку. 

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы слабовидящими 

обучающимися может осуществляться в ходе различных мониторинговых процедур, посредством ис-

пользования метода экспертных оценок. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения слабовидя-

щими программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее со-

держание и организацию. В целях оценки результатов освоения слабовидящими обучающимися про-

граммы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, 

текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образователь-

ных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей обучающихся выявить исходный 

уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений раз-

вития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь (например, выявить стартовый 

уровень развития у слабовидящего обучающегося умения использовать все анализаторы и компенса-

торные способы деятельности в учебно-познавательной и повседневной жизни). 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения слабовидящего на начальной ступени образования. При использовании данной формы мони-

торинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых 

позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие 

даже незначительной положительной динамики) слабовидящих обучающихся в освоении планируе-

мых результатов овладения программой коррекционной работы. 

Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения даль-

нейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или 

внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание учебного 

года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка достиже-

ний слабовидящего обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения ими про-

граммы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики 

разрабатывает МБОУ «Чеганлинская СОШ» с учетом типологических и индивидуальных особенно-

стей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по двум и более интегративным показа-

телям) обучающийся в случае согласия родителей (законных представителей)  направляется на расши-
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ренное психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения слабовидящими програм-

мы коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку 

наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей 

об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жиз-

ни. 

Оценка результатов деятельности МБОУ «Чеганлинская СОШ» осуществляется в ходе его ак-

кредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результа-

тов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); условий реализации АООП НОО; особенностей кон-

тингента обучающихся. 

 

 
2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий; 

2.2. Программы   отдельных   учебных   предметов 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

 

 

Программа 

 духовно-нравственного развития и воспитания на ступени начального общего образования му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Чеганлинская СОШ» 

Программа духовно- нравственного развития и воспитания на ступени  начального общего 
образования  является частью основной образовательной программы начального общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чеганлинская СОШ», которая раз-
работана в связи с введением Федерального государственного  образовательного стандарта начального 
общего образования второго поколения. 

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

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

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

 
 
 
 
 
 

Актуальность программы. 
     В наше время, когда у детей всё меньше и меньше остаётся настоящих примеров для подражания, 
когда их родина меркнет перед могуществом американского общества, а духовная жизнь беднеет с 
каждым днём, перед педагогами встала основная задача – помочь ребёнку в развитии его личности в 
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самореализации и саморазвитии. Вся педагогическая деятельность должна быть направлена на созда-
ние условий, необходимых для этого. 
      Поэтому в нашей школе приоритетными направлениями воспитательной деятельности стали: пат-
риотизм, гуманизм и нравственность. 
    К сожалению, в последнее время понятие о нравственном идеале стало размытым, планка нрав-
ственности, патриотизма, гуманизма резко опустилась вниз в немалой степени под влиянием средств 
массовой информации, внедрения в сознание молодёжи системы ценности, не соответствующей ду-
ховно-нравственным требованиям. Положение осложняется тем, что идеалы являются регуляторами 
поведения учащихся в жизненных различных ситуациях. В качестве непосредственных психологиче-
ских механизмов этого выступают их главные структурные элементы: образы положительных, лич-
ностно значимых для подростка лиц, в которых персонифицируются соответствующие собственные 
ценности. Эти структурные образования являются эталоном анализа и оценки учащимися окружаю-
щих людей, их поступков, действий и решений, а также критерием собственного поведения. Образо-
вавшейся вследствие крушения нравственных идеалов духовный вакуум стал заполняться культом 
насилия, денег, наслаждения. Регулятором поведения молодёжи стал принцип «все позволено», что 
привело к асоциальному поведению: росту преступности, наркомании, венерических заболеваний, 
проституции, самоубийств. Вызывает беспокойство не только падение нравственности молодёжи, но и 
роль идеалов в формировании личности и регулировании её поведения. 
    В настоящее время меняется социально-экономическая ситуация в России, мы стараемся вступить в 
мировое сообщество на основах уважения прав человека и мирного сотрудничества, и поэтому от нас 
– учителей, воспитателей – зависит каким мы хотим видеть будущее России и насколько адекватно 
оцениваем её историю, на какие ценности ориентируемся. 
     Россия  - особая цивилизация, находящаяся на границе Востока и Запада, внесшая неоценимый 
вклад в развитие человечества. Россия – образец братского сосуществования сотен народов, где ни 
один из которых не потерял своей национальной самобытности, имеет опыт милосердия и 
меценатства, без чего не возможно дальнейшее развитие мировой цивилизации. 

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

 
 
 
 
 
 
 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания на ступени  начального общего обра-
зования 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования» — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоко-
нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи. 
В области формирования личностной культуры: 

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

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

В области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 
отношения к старшим и младшим; 
• знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.  

Ценностные установки духовно – нравственного развития и воспитания: 
патриотизм; социальная солидарность; гражданственность; семья; личность; труд и творчество — 

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

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования: 
1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям челове-
ка; 
2. воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
3. воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
4. формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
5. воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 
6. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания:  
аксиологический принцип; принцип следования нравственному примеру; принцип идентификации 
(персонификации); принцип диалогического общения; принцип полисубъектности воспитания;  прин-
цип системно-деятельностной организации воспитания. 

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

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

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом определена следующими направления-
ми развития личности: 
 Спортивно – оздоровительное 
 Духовно-нравственное 
 Интеллектуально - познавательное 
 Ценностно - ориентационное 
 Гражданско – патриотическое 
 Культурно - эстетическое. 

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

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

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

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



17 

 

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

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

Основания воспитания: 

     Истина 

 
Красота                                                                                                Добро    
                                                                      
                                                                      

                   Культура                           

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

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

Логика акцентов по ступеням находит свою опору в возрастных особенностях детей; доминант-
ная задача выдвигается в наиболее благоприятный возрастной период, отвечая определенным потреб-
ностям школьника: 

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

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

 

 

 

Пирамида ценностей 

ЧЕЛОВЕК  
ЖИЗНЬ, ПРИРОДА, ОБЩЕСТВО 

ДОБРО, ИСТИНА, КРАСОТА 
СЧАСТЬЕ, СОВЕСТЬ, СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, РАВЕНСТВО ТРУД, ПОЗНАНИЕ, ОБЩЕ-

НИЕ, ИГРА, СПОРТ, ДУХОВНАЯ             ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Воспитание ориентировано на достижения современной общечеловеческой культуры, общече-
ловеческие ценности.  
 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования 

 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 
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 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его ин-
ститутах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

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

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях уча-
стия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

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

народов нашей страны; 
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории Рос-

сии и её народов; 
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

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

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
 уважение к защитникам Родины; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению че-

ловеком своих обязанностей. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

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

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

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстни-

кам и младшим; 
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

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

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

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

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 
труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 элементарные представления об основных профессиях; 
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни че-

ловека и общества; 
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

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

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

ству, учебникам, личным вещам; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отноше-
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нию к результатам труда людей. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

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

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным. 

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

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

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

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

 
План  работы  

 
№п/п Воспитательные задачи Содержание Сроки проведе-

ния 

1 Воспитание граждан-
ственности, патрио-

тизма, уважения к пра-
вам, свободам и обязан-

ностям человека 

• Урок мира сентябрь 

Мы теперь ученики. Экскурсия по школе.  
•  

сентябрь 

Экскурсия в школьный музей «Из про-
шлого нашей школы»  

октябрь 

Разучивание стихов и песен о школе в течение года 

• Правила школьной  жизни. сентябрь 

Беседа «День Конституции» декабрь 

Конкурс рисунков «О подвиге, о добле-
сти, о славе» 

апрель 

Беседа «Я- ребёнок, я- человек» ноябрь 

Уроки мужества декабрь 

Беседа «4 ноября – День народного един-
ства» 

ноябрь 

Игра «Правила дорожного движения знай 
как таблицу умножения» 

ноябрь 

Беседа «Родина - Россия» декабрь 

Поздравление ветеранов войны и труда октябрь, фев-
раль, май 

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

в течение года 

Беседа «Дорога не место для игр» сентябрь 

«Мир памяти,  мир сердца, мир души» ли-
тературно – музыкальная композиция 

февраль 
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Связь поколений 
Никто не забыт, ничто не забыто 

февраль 

Экскурсии на природу по плану 

Беседа «Как правильно вести себя в обще-
ственных местах» 

март 

Экскурсия в школьную  библиотеку сентябрь 

Экскурсия в городскую библиотеку октябрь 

Беседы «Поведение на водоёмах в разное 
время  года» 
 

ноябрь 

март 

май 

Беседа «12 апреля - день космонавтики»     апрель 

Участие в митинге «Парад Победы»        
 

май 

3  

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни 

 

Организация дежурства в классе и в шко-
ле 

сентябрь 

Новогодний утренник декабрь 

Выставка поделок из природного матери-
ала 

октябрь 

Организация мастерской Деда Мороза декабрь 

Изготовление сувениров для пап  деду-
шек, мам, бабушек 

февраль 

Трудовой десант «Пусть будет чисто» апрель 

4  

Воспитание ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде (эко-
логическое воспитание) 

 

Экскурсия в лес «Краски осени» октябрь 

Изготовление гербария из листьев октябрь 

Экскурсия в природу «Зимушка-зима» январь 

Подкормка птиц ноябрь - март 

Экскурсия в парк «Весна! Весна!» май 

Ярмарка «Осеннее раздолье » октябрь 

5 
Воспитание ценностного 
отношения к прекрасно-
му, формирование пред-
ставлений об эстетиче-
ских идеалах и ценностях 
(эстетическое воспита-
ние) 

 

Конкурс сочинений о маме ноябрь, март 

Выставка рисунков «Этот волшебный но-
вый год» 

декабрь 

Конкурс сочинений «Почему мы любим 
Новый год?» 

декабрь 

Конкурс «Отгадай сказку» январь 

Подготовка и проведение театрализован-
ного представления 

март- май 

Разучивание стихов и песен к 23 февраля февраль 

Конкурс «А, ну-ка, мальчики!» февраль 

Разучивание стихов к празднику 8 марта февраль - март 

Праздник для мам ноябрь 
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Конкурсная программа для девочек март 

Самый  воспитанный - кто это? 
 

май 

Конкурс рисунков «Весна –красна!» март - апрель 

Конкурс сочинений «Пришла весна» 
 

март - апрель 

 
Мероприятия, традиции школы, направленные на реализацию программы «Формирование 

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

Праздники «Посвящение в первоклассники», «Прощай, начальная школа», «Прощай, азбука». 
«Последний звонок», «Вечер встречи с выпускниками», «Ура! Каникулы!»,   КТД       « День 

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

«Путешествие в прошлое»(4 класс). Экскурсии в историко – краеведческий музей, на производ-
ство; конкурсы рисунков, творческих работ по итогам экскурсий. Игры «Моя малая Родина», « Про-
фессии наших родителей». Линейки, посвященные Дню победы у обелиска памяти, Устный журнал 
«Никто не забыт, ничто не забыто», встречи с ветеранами, поздравление ветеранов. Сборы по созда-
нию органов самоуправления - распределение общественных поручений: помощник учителя, санита-
ры, игровик – затейник, библиотекарь, организация дежурства. 

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

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

 
Внешкольная деятельность основана на деятельности обучающихся в различных центрах до-

полнительного образования города (Музыкальная школа, ДЮСШ, Центр детского творчества); 
Взаимодействие с городскими службами и организациями: 
 -  совместная деятельность с ГИБДД, КДН (комиссия по делам несовершеннолетних), Музейным 

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

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

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

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 
 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых 
действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной 
жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жиз-
ни обучающегося. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей 
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-
ся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

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

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

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представи-
телям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической куль-
туры каждого из родителей (законных представителей); 

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

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
      Программа предусматривает   следующие виды и формы работы с семьей: 
• день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские собрания (лекции, 
беседы, диспуты, круглые столы ); 
• благотворительная акция «Помоги семье»,  спортивный конкурс « Папа, мама, я - спортивная 
семья»;  
• реализация социального проекта «Школа любящих родителей»: 
• индивидуальные консультации, оказываемые психологом, классными руководителями по 
вопросам воспитания; 
• общешкольная родительская конференция, издание памяток для родителей по вопросам 
тематических классных и общешкольных собраний, участие  в городских родительских собраниях;  
• родительский всеобуч в  форме    родительских собраний, направленных на обсуждение  с 
родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и образовательном учреждении, 
знакомство родителей с задачами и итогами работы школы; родительские конференции,  посвященные 
обмену опытом семейного воспитания, в форме организационно-деятельностной и психологической 
игры, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер 
вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.   

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание 
информационных стендов, книжных выставок: 
 о нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами; 
 связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: статьями; 
 Конституции Российской Федерации;   Семейного кодекса Российской Федерации;     
 Закона "Об образовании", Устава школы    (права и обязанности родителей); 
 о социально-психологической службе;   
 о литературе для родителей в библиотеке школы;  
 о подготовке ребенка к школе; 
 о режиме работы школы; 
 книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания; 
 индивидуальные консультации по подбору литературы.  
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Распространение лучшего опыта семейного воспитания через: обсуждение вопросов на классных 
родительских собраниях по темам «Истоки глубинной привязанности в детско-родительских отноше-
ниях», «Иерархия отношений в семье и особенности семейного воспитания», «Типичные недостатки 
семейного воспитания и пути их преодоления», «Способы общения и методы педагогического воздей-
ствия на ребенка в семье». 

Участие родителей в управлении школой учебно - воспитательным процессом, в организации дея-
тельности общественных родительских  формирований через : 
 работу Управляющего Совета, классные родительские комитеты; деятельность инициативных ро-
дителей; 
 обсуждение разделов новой редакции Устава школы. 

Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, итогам проведения 
акций, различных мероприятий.  

 

 

 

 

Формы внеурочной работы с детьми: 

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

Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность самого учителя, «его 
позиция и образ: эмоциональность, ответственность, педагогическая любовь, педагогический 
оптимизм». (А. С. Макаренко). 
Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы одежды, школьного 
пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.) духовно-нравственного воспитания и 
развития учащихся является одной из  задач деятельности школы.  
В школе организованы подпространства, оформление стен, способ их покраски, стенды и баннеры,  
позволяющие учащимся:  
Изучать и осваивать   
 символы российской государственности и символы родного края;  
 общенациональные, муниципальные и школьные праздники;  
 историю, культурные традиции,  
 портреты национальных героев и краткие данные  о них (олимпийские чемпионы, герои 
страны, нобелевские лауреаты и др.) 
Узнавать 
 достижения учащихся и педагогов школы;  
 выпускников школы, которыми она гордится; 
 связи школы с социальными партнерами; 
Ощущать  гордость быть учеником, учеником  данной школы, жителем района, населенного пункта, 
страны 
Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами (например, те-
матически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе);  
 выставки, экспозиции работ (гармонии, эстетические ценности красоты) 
 ценности здорового образа жизни;  
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 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности  
 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

Уровень Особенности возраст-
ной категории 

Действия педагога 

1 уровень 
(1 класс) 

         
Приобретение 
школьником 
социальных 

знаний 

Восприимчивость к 
новому социальному 
знанию, стремление 

понять новую  школь-
ную реальность 

 

 Педагог должен поддержать  стремление ребенка к 
новому социальному знанию, создать условия для  
самого воспитанника в формировании его лично-
сти,  включение его в деятельность по самовоспита-
нию. (самоизменению)  

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

2 уровень 
(2-3 класс)       
Получение 

школьником 
опыта пережи-
вания и пози-
тивного отно-
шения к базо-

вым ценностям 
общества  

Во втором и третьем 
классе, как правило, 

набирает силу процесс 
развития детского кол-
лектива, резко активи-
зируется межличност-
ное взаимодействие 

младших школьников 
друг с другом 

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

3 уровень 
( 4 класс) По-

лучение 
школьником 

опыта самосто-
ятельного об-
щественного 

действия. 

 Потребность в саморе-
ализации, в обществен-
ном признании, в  же-
ланиями проявить и 
реализовать свои по-
тенциальные возмож-
ности, готовность при-
обрести для этого но-

вые необходимые лич-
ностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего 
школьника реальной возможности выхода в про-
странство общественного действия т.е. достижения 
третьего уровня воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы дол-
жен быть обязательно оформлен как выход в друже-
ственную среду. Свойственные современной соци-
альной ситуации конфликтность и неопределенность 
должны быть в известной степени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления процессов 
самовоспитания необходимо, прежде всего, сформи-
ровать у ребенка мотивацию к изменению себя и при-
обретение необходимых новых внутренних качеств. 
Без решения этой проблемы ученик попросту окажет-
ся вне пространства деятельности по самовоспита-
нию, и все усилия педагога будут тщетны. 
В основе используемых воспитательных форм лежит 
системно-деятельностный         подход и принцип со-
хранения целостности систем 

 
Программа диагностического сопровождения  

 воспитательного процесса в МБОУ «Чеганлинская СОШ» 
 

Направление (цель) изучения. 
Диагностика 

Сроки. 
Выход 

1 класс. Задача-доминанта: формирование уважительного отношения  
к жизни и ко всему живому. 



25 

 

1.Изучение детского коллектива: 
 «Знаковый рисунок» (Солнце, тучка, дождик). 

2. «Я и природа».  
 Методика «Недописанное предложение» 

3. Взаимоотношения в детском коллективе. 
 Социометрия 

4. Изучение интересов и увлечений 
 Методика «Мой портрет в интерьере» 

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

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

 Методика «Номинация» («чествование»  
школьных предметов) 

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

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

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

 Методика «Знаковый рисунок» (за столом) 

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

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

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

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

 Методика «Личностные  
ожидания ребенка в общении со взрослыми» 

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

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

ребенок?»  
 «Оценка учащегося во внешнеповеденческом аспекте» 

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

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

 Методика «Я - волшебник» 
2. Изучение усвоения гигиенических норм 

 Наблюдение, методика «Ассоциация» 
3. Изучение учебно-познавательной сферы 

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

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

 Методика «Автоинтервью» 

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

 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития 
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на ступени начального общего образования 
 

Направления Планируемые результаты Уровни воспитатель-
ных результатов и эф-
фектов деятельности 

1. Воспитание 
гражданствен-
ности, патрио-
тизма, уваже-
ния к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека 

     Ценностное отношение к России, своему народу, 
своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной симво-
лике, законам Российской Федерации, русскому и 
родному языку, народным традициям, старшему по-
колению; 
•элементарные представления об институтах граж-
данского общества, о государственном устройстве и 
социальной структуре российского общества, наибо-
лее значимых страницах истории страны, об этниче-
ских традициях и культурном достоянии своего края, 
о примерах исполнения гражданского и патриотиче-
ского долга; 
•опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
•начальные представления о правах и обязанностях 
человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Первый уровень ре-
зультатов. 
Первичное понимание 
социальной реальности 
и повседневной жизни. 
значение имеет взаимо-
действие обучающегося 
со своими учителями 
как значимыми для него 
носителями положи-
тельного социального 
знания и повседневного 
опыта. 
Второй уровень ре-
зультатов. 
Получение обучающим-
ся опыта переживания и 
позитивного отношения 
к базовым ценностям 
общества, ценностного 
отношения к социаль-
ной реальности в целом,   
взаимодействие обуча-
ющихся между собой на 
уровне класса, образова-
тельного учреждения. 
Третий уровень ре-
зультатов. 
Получение обучающим-
ся опыта самостоятель-
ного общественного 
действия взаимодей-
ствие обучающегося с 
представителями раз-
личных социальных 
субъектов за пределами 
образовательного учре-
ждения, в открытой об-
щественной среде. 

2.Воспитание 
нравственных 
чувств и этиче-
ского сознания 

Начальные представления о моральных нормах и 
правилах нравственного поведения, в том числе об 
этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убежде-
ний, представителями различных социальных групп; 
•нравственно-этический опыт взаимодействия со 
сверстниками, старшими и младшими детьми, взрос-
лыми в соответствии с общепринятыми нравствен-
ными нормами; 
•уважительное отношение к традиционным религи-
ям; 
•неравнодушие к жизненным проблемам других лю-
дей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 
ситуации; 
•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, чело-
веку труда, трудовым достижениям России и чело-
вечества, трудолюбие; 
•ценностное и творческое отношение к учебному 
труду; 
•элементарные представления о различных профес-
сиях; 
•первоначальные навыки трудового творческого со-
трудничества со сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми; 
•осознание приоритета нравственных основ труда, 
творчества, создания нового; 
•первоначальный опыт участия в различных видах 
общественно полезной и личностно значимой дея-
тельности; 
•потребности и начальные умения выражать себя в 
различных доступных и наиболее привлекательных 
для ребёнка видах творческой деятельности; 
•мотивация к самореализации в социальном творче-
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стве, познавательной и практической, общественно 
полезной деятельности. 

4.Формировани
е ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому об-
разу жизни 

Ценностное отношение к своему здоровью, здоро-
вью близких и окружающих людей; 
•элементарные представления о взаимной обуслов-
ленности физического, нравственного, психологиче-
ского, психического и социально-психологического 
здоровья человека, о важности морали и нравствен-
ности в сохранении здоровья человека; 
•первоначальный личный опыт здоровьесберегаю-
щей деятельности; 
•первоначальные представления о роли физической 
культуры и спорта для здоровья человека, его обра-
зования, труда и творчества; 
•знания о возможном негативном влиянии компью-
терных игр, телевидения, рекламы на здоровье чело-
века. 

5. Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, окру-
жающей среде 
(экологическое 
воспитание) 

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

6. Формирова-
ние представ-
лений об эсте-
тических идеа-
лах и ценностях 
(эстетическое 
воспитание) 

Первоначальные умения видеть красоту в окружаю-
щем мире, в поведении и поступках людей; 
•элементарные представления об эстетических и ху-
дожественных ценностях отечественной культуры; 
•первоначальный опыт самореализации в различных 
видах творческой деятельности, формирование по-
требности и умения выражать себя в доступных ви-
дах творчества; 
•мотивация к реализации эстетических ценностей в 
пространстве образовательного учреждения и семьи. 
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  Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни 

2.4. Направления и содержание программы коррекционной работы 
 

         Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во внеурочное 

время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости от образователь-

ных потребностей обучающихся. 

        Программа коррекционной работы в рамках АООП НОО варианта 4.1. 

для слабовидящих обучающихся включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её ос-

новное содержание; 

        Мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей и условий обучения слабовидящих обучающихся; 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

I. Информационно-просветительская деятельность 

 
1. 

 
Подготовка информации по вопросам духовно- нрав-
ственного просвещения в школе. 

 
постоянно 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной  

работе 
 

 
2. 

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

 
Январь 

2017 

Заместитель директора по 
УВР 

3. Комплектование библиотеки по духовно- нравствен-
ному воспитанию 

постоянно Библиотекарь 

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

Ноябрь 
2016 

Заместитель директора по 
УВР 

II. Информационно-методическое обеспечение 

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

постоянно Заместитель директора по 

УВР 
2. Проведение текущих консультаций по духовно-

нравственному воспитанию для педагогов школы 
постоянно Заместитель директора по 

УВР 
3. Размещение на сайте школы информации по вопро-

сам духовно - нравственного воспитания учащихся. 
постоянно  Заместитель директора по 

УВР 
4. Проведение мероприятий по организации совмест-

ной деятельности с семьей. 
постоянно Заместитель директора по 

УВР 
5. Подведение итогов и анализ деятельности по духов-

но-нравственному воспитанию учащихся. 
май Заместитель директора по 

УВР 
III. Организационно-массовая работа 

1. Проведение регулярных встреч с духовенством. постоян-
но 

Заместитель директора по УВР 

4. Проведение конкурса на лучшую разработку заня-
тий, классных часов, праздничных сценариев и учеб-
ных экскурсий по духовно-нравственному воспита-
нию. 

май Заместитель директора по УВР 
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      Определение (перечень) индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, обеспе-

чивающих слабовидящим обучающимся удовлетворение особых образовательных потребностей, их 

интеграцию/инклюзию в образовательной организации и освоение ими АООП НОО. Данный перечень 

может включать: 

игры, направленные на коррекцию и развитие деффицитарных функций (сенсорных, моторных, пси-

хических) слабовидящего обучающегося; 

упражнения, направленные на развитие умений и навыков пространственной, социально-бытовой ори-

ентировки, коммуникативной деятельности, осязания и мелкой моторики слабовидящего обучающего-

ся; 

создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования освоенных компенсатор-

ных способов деятельности, умений и навыков, восстановленных и скорректированных зрительных 

функций в разных видах учебной деятельности; 

приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной работы, развитие познаватель-

ной активности, познавательных интересов, 

формирование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

Конкретный перечень мероприятий разрабатывается образовательной организацией. 

      Диагностическая работа обеспечивает: 

своевременное выявление у слабовидящего обучающегося особых образовательных потребностей, 

позволяющих разработать рекомендации по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

коррекционно-развивающую работу по оказанию своевременной специализированной помощи в осво-

ении содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

слабовидящих обучающихся; 

консультативную работу, обеспечивающую возможность своевременного решения вопросов, возни-

кающих у педагогов, родителей 

(законных представителей) в процессе освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО; 

информационно-просветительскую работу, направленную на обогащение знаний педагогов, родителей 

(законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями организации образовательного 

процесса для данной категории детей по вопросам охраны, развития, использования нарушенного зре-

ния в учебно-образовательном процессе. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечиваю-

щее системное сопровождение слабовидящих обучающихся специалистами различного профиля; 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной орга-

низации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями 

и другими институтами общества). 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план  
Учебный  план  по  предметным  областям обеспечивает  введение  в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО. Коррекционная работа осуществляется во внеуроч-

ное время. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей обу-

чающихся. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение 4 4 4 3 
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Английский язык Английский язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образо-

вательного процесса при 5 – дневной учеб-

ной неделе 

1 1 1 1 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

Итого 21 23 23 23 

Учебный план разработан на основе регионального базисного учебного плана, утвержденного 

приказом министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014г. №01-21/1063 «Об утвер-

ждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразова-

тельных учреждений Оренбургской области», приказа Министерства образования Оренбургской обла-

сти от 06.08.2015 № 01-21/1742 «О внесении изменений в приказ Министерства образования Орен-

бургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063».   

В учебном плане установлено соотношение между федеральным, региональным компонентом и 

компонентом образовательного учреждения; определена продолжительность обучения на каждой сту-

пени общего и среднего образования: 

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

ния; 

5-9 классы – 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образова-

ния; 

 Определена предельно допустимая учебная аудиторская нагрузка при 6-дневной и 5-дневной 

учебной неделе на каждой ступени общего и среднего образования учебных предметов федерального 

компонента, регионального компонента и компонента образовательного учреждения (элективные 

предметы, индивидуальные, групповые, факультативные занятия): 

5-дневная учебная неделя: 

                                                    1 класс – 21 час 

2 класс – 23 часа 

3 класс – 23 часа 

4 класс – 23 часа 

Продолжительность  учебного года на всех ступенях образования: 

- I – классы – 33 учебные недели; 

- II – IV классы – 34 учебные недели; 

        Структура учебного плана и обоснование логики выстраивания образовательной вертикали 
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Структура учебного плана представлена инвариантной  и вариативной частями. Инвариантная 

часть предполагает реализацию федерального и регионального компонентов, что гарантирует вы-

пускникам овладение знаниями и умениями в соответствии с минимумом содержания образования.  

Особенности учебного плана по ступеням обучения 

Начальная школа 

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

го плана. 

В начальной школе обучение ведется по следующим учебно-методическим комплектам: 

1-3 классы  – УМК «Перспективная начальная школа»; 

Данные программы обеспечивают реализацию вариативного и разноуровневого подхода, поз-

воляют организовать учебно-воспитательный процесс в соответствии с индивидуальными способно-

стями и возможностями учащихся. В начальной школе акцент делается на формирование универсаль-

ных учебных действий, на овладение учащимися письменной и математической грамотностью, на вос-

питание культуры речи и общения. 

Программы  начальных классов в полной мере позволяют реализовывать Федеральные государ-

ственные образовательные стандарты начального общего образования нового поколения, в основе ко-

торых лежит системно-деятельностный подход, способствующий формированию у учащихся универ-

сальных учебных действий. Внеурочные занятия, организованные во второй половине дня, являются 

логическим продолжением учебных программ по УМК «Перспективная начальная школа» и способ-

ствуют интеллектуальному, духовно-нравственному, общекультурному развитию учащихся, а также 

социальной адаптации и формированию положительного отношения к ведению здорового образа жиз-

ни.  

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

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

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

ния, общественно полезные практики и др.) определяются педагогами – руководителями кружков. 

Объем внеучебной нагрузки на обучающегося составляет 5 часов в неделю: 

- 1 час – классный тематический час (час общения); 

- 2 часа – участие в проектной и исследовательской  деятельности; 

- 2 часа – определяются интересами самого ребенка и запросами родителей, а также предпола-

гают участие в проектной деятельности.  

     Образовательные области «Русский язык», «Литература» представлены предметами: «Рус-

ский язык» - 4 часа, «Литературное чтение» - 4 часа, «Иностранный язык» (немецкий  язык) – 2-3 клас-

сы – 2 часа. 

Образовательная область «Математика» представлена следующими предметами: «Математика» 

- 4 часа. 

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, представлена до-

полнительными часами:  Родной язык - 0,5 ч. и родная литература 0,5ч. – 1-4 классы. 

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

               Во 1- 4 классах уроки окружающего мира (2 часа в неделю) проводятся интегрировано с  раз-

вивающими модулями и разделами социально-гуманитарной направленности (история), а также эле-

ментами основ безопасности жизнедеятельности.   

               Во 1-4 классах уроки технологии проводятся интегрировано с изучением ПДД (правил до-

рожного движения). 

 

3. Годовой календарный учебный график  

МБОУ «Чеганлинская СОШ» 

на 2016-2017 учебный год 

1. Продолжительность учебного года: 
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Начало – 01.09.2016г. 

Окончание учебного года 

       - во 2-4 классах по истечению 34 учебных недель 

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

2. Количество учебных  четвертей – 4:  

1 четверть, 2 четверть, 3 четверть, 4 четверть 

3. Продолжительность каникул: 

осенние – с 29.10.2016 по 06.11.2016 г. (9 дней); 

зимние – с 30.12.2016  по 10.01.2017 г. (12 дней); 

весенние – с 25.03.2017 по 02.04.2017 г. (9 дней).  

Для обучающихся в первых классах в течение учебного года устанавливаются дополнительные 

каникулы с 13.02.2017 г. по 19.02.2017 г.  

4. Продолжительность обучения по ступеням: 

1 классы – 33 учебные недели; 

2-4 классы – 34 учебные недели; 

5. Режим учебной недели: 

В режиме 5-дневной недели обучаются: 1 -4 классы. 

5. Формы аттестации 

                     Аттестация учащихся с ОВЗ проводится в форме: 

             - текущей  и промежуточной аттестации в соответствии с локальными нормативными актами 

МБОУ «Чеганлинская СОШ» и адаптированной образовательной программой по предметам учебного 

плана. 

       Промежуточная аттестация учащихся МБОУ «Чеганлинская СОШ»»  осуществляется на основа-

нии «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся».   

          Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех классах, кроме 

государственной (итоговой) аттестации, проводимой в выпускном классе 2-ой ступени образования. 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, уста-

новленном образовательной организацией. 

 Промежуточная аттестация  подразделяется на: 

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

 четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержа-

ния какой-либо части (частей), темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного перио-

да (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

 текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания компонентов какой либо части 

(темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам про-

верки (проверок). 

     Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся являются: 

     Формы письменной проверки: 

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

отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефе-

раты. 

     Формы устной проверки: 

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

беседы, собеседования, зачет и другое. 

     Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 

Текущий контроль промежуточной аттестации. 
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Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот предмет, и отража-

ются в календарно-тематических планах, рабочих программах  учителя. 

Обязательные формы текущего контроля по предметам проводятся по утверждённому на каждую 

четверть графику.  

      2-4 классы – письменные работы по русскому языку (диктант с грамматическим заданием), ма-

тематике (контрольная работа), проверка техники и осмысленности чтения, письменные работы по 

немецкому языку, пробный региональный экзамен. 

Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации 

     Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4 классов. Промежуточная 

аттестация обучающихся за год может проводиться письменно и устно. 

     2-4 классы – письменные работы по русскому языку (диктант с грамматическим заданием), матема-

тике (контрольная работа), проверка техники и осмысленности чтения, письменные работы по немец-

кому языку, региональный экзамен.  

 

 

 

 

 

 

3.2. Условия реализации программы 

3.2.1. Организационные условия 

 Данная программа предусматривает очную форму обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе. 

             Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

         - оптимальный режим учебных нагрузок; 

         - коррекционную  направленность учебно-воспитательного процесса; 

          - учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

         - соблюдение комфортного психоэмоционального режима;           

         - использование современных педагогических технологий; 

         - оздоровительный и охранительный режим; 

         - укрепление физического и психического здоровья; 

         -  профилактику физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся; 

         -  соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

 - участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 

3.2.3. Кадровое обеспечение: 

       Обучение детей с ОВЗ  осуществляют педагоги и  специалисты соответствующей квалификации, 

имеющие специализированное образование, прошедшие обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. Уровень квалификации для каждой занимаемой должности соответ-

ствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Данная работа обеспе-

чивается взаимодействием следующих специалистов и педагогов: 

           Ерополова С.Р. – педагог – психолог; 

           Алтынбаева Э.Н. - учитель-предметник; 

           Гумерова З.Р. - классный руководитель; 

           Юсупова Р.М.- медицинский работник (фельдшер); 

          Ерополова С.Р.- инспектор по охране прав  детства. 

     Медицинский работник Чеганлинского ФАП контролирует соблюдение требований СанПин 

2.4.2.2821-10. 
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     Педагог - психолог проводит диагностику эмоциональной сферы, эстетических и познавательных 

потребностей и  оказывает помощь ребенку и родителям (законным представителям) в решении слож-

ных социально-эмоциональных проблем. 

     Совместно с социальным  педагогом, педагогом – психологом  и медсестрой комплексное психоло-

го-педагогическое и  медико-социальное сопровождение учащихся с целью создания условий для их 

наиболее полной самоорганизации и освоения образовательных программ осуществляет классный ру-

ководитель и учителя – предметники. 

Педагоги, реализующие Адаптивную образовательную программу: 

- Гумерова Зинфера Раисовна  – учитель начальных классов,  образование среднее педагогическое, 

стаж работы – 30 лет, первая  категория.  

- Алтынбаева Эльвира Насиховна  – учитель английского языка, образование высшее педагогическое, 

стаж работы – 17 лет, первая  категория.  

3.2.4. Программно-методическое обеспечение: 

         - УМК «Перспективная начальная школа» и  рабочие программы по учебным предметам; 

          -  диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осу-

ществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. 

          -  цифровые образовательные ресурсы. 

3.2.5. Информационное обеспечение 

- создание информационной образовательной среды для дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий (нетбук, компьютеры, Интернет). 

- создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериа-

лов.  

 

3.2.6. Педагогические технологии, формы и методы обучения 

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

Традиционное обучение предусматривает классно-урочную организацию  обучения, которая позволя-

ет обеспечить: 

            - систематический характер обучения; 

            - логически правильное изучение учебного материала. 

      7.2. Технологии на основе личностной ориентации  образовательного процесса.  

Эта группа  педагогических технологий характеризуется ориентацией на  свойства личности, ее фор-

мирование и развитие в соответствии с природными  способностями человека, максимальной  реали-

зацией возможностей детей. Она  представлена технологиями педагогики сотрудничества, реализую-

щими гуманно-личностный подход к ребенку, применяющими активизирующий и  развивающий ди-

дактический комплекс, осуществляющими педагогизацию  окружающей среды. Работа с применением 

данных технологий обеспечивает наиболее полное погружение  учащихся в педагогический процесс, 

«проживание» в себе особенностей такого взаимодействия участников  педагогического процесса, ко-

торое характеризуется гуманно-личностный  и  более того, индивидуальный подход к ребенку. 

       7.3. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся.  

     Данные технологии реализуют принцип активности ребенка в образовательном процессе,  осу-

ществляется мотивация, осознанность потреблений в усвоении знаний и  умений, достигается соответ-

ствие социальным запросам учащихся, их  родителей и социального окружения. 

В группу этих технологий входят игровые технологии, проблемное обучение, коммуникативные тех-

нологии, элементы которых реализуют педагоги школы. 

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

всех уровнях обучения, поскольку они являются  универсальным способом передачи опыта старших 
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поколений, а в структуру  игры как деятельности органично входят целеполагание, планирование,  ре-

ализация цели, анализ результатов, в которых личность реализует себя как субъект деятельности. 

       7.5. Проблемное обучение – такая организация учебных занятий, которая предполагает создание 

под руководством учителя проблемных ситуаций и  активную самостоятельную  деятельность уча-

щихся по их разрешению, в  результате чего происходит  творческое овладение знаниями, умениями и 

 навыками и развитие мысленных способностей обучающихся. Проблемное обучение является  важной 

подготовительной ступенькой к  достижению компетентности как прогнозируемого уровня образован-

ности,  подготовке к решению учебных и жизненных задач. 

        7.6. Информационные (компьютерные) технологии  обеспечивают развитие  умений работать с 

информацией, развивают коммуникативные способности  учащихся, формируют исследовательские 

 умения, умения принимать  оптимальные решения, позволяют каждому работать в оптимальном тем-

пе и  на оптимальном для него уровне. Тем самым происходит подготовка  учащихся к жизни в ин-

формационном обществе и освоению профессиональных образовательных программ. 

 

 

10. Предполагаемые результаты реализации программы 

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

способствующей:    

        -  качественному и доступному образованию;  

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

        - социальной адаптации и интеграции в социуме детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Приложение Положение о 

едином орфографическом режиме в начальной школе на уроках русского языка и математики 

для слабовидящих обучающихся 

 
1. Общие положения. 

 

Ведение тетрадей по русскому языку и математике обучающимися начальной школы с 1 по 

5 класс является обязательным. Для выполнения обучающимися всех видов работ необходимо 

иметь следующее количество тетрадей из расчета на каждого учащегося: 

 
Математика и русский язык: 

 

Тетради для текущих работ (2 шт.). 
 

Тетрадь для контрольных работ. 
 

Тетрадь для творческих работ, так как изложение и сочинение относятся к работам творческого 

характера. 
 

Допускается наличие тетрадей по литературному чтению, в которых выполняются творческие 

виды работ (сочинения, рисунки, планы к произведениям, определения литературных понятий и пр.) 

 
В тетрадях для контрольных работ, помимо самих контрольных работ, 
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надлежит в обязательном порядке делать работу над ошибками. Ежедневная работа над ошибками 

должна представлять собой целостную систему, 

результативность которой должна прослеживаться изо дня в день. 

 

Работа над ошибками проводится в той или иной форме ежедневно в тетрадях как для текущих, 

так и для контрольных работ. 

 
Слабовидящие обучающиеся используют тетради с четкой разлиновкой 

 
16-18 листов (для русского языка), тетради в клетку (мелкую или крупную) 
 
12 – 18 листов (для математики). Тетради для слабовидящих должны быть в специальной (прозрачной) 

обложке, с одинаковым количеством листов у всех 
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обучающихся. В тетрадях ведутся записи систематически, аккуратно с соблюдением ор-

фографического режима. Слабовидящие обучающиеся пишут только ручкой с черной пас-

той, ручку с зеленой пастой или карандаш используют для выделения, подчеркивания по 

линейке и составления схем. 
 
Не допускается использование фломастеров, маркеров, оставляющих след на обратной 

стороне листа. 

 
2. Оформление надписей на обложке тетрадей. 

 
Тетради учащихся для 1-го класса подписывает учитель. Тетради 

 
учащихся для 2 – 4-х классов подписывают сами учащиеся. Надписи на обложках 

необходимо оформлять по образцу в единой форме, которая традиционно включает в 

себя минимальный объем основной информации. 

 
Образец: 
 

Тетрадь №1 ( №2) 
 

для работ по математике (русскому языку) 
 

ученика (цы) 1 класса «А» 
 

Иванова Олега. 
 

Предлог «по» пишется на одной строке с названием предмета. 
 

Нумерация класса пишется арабскими цифрами. 
 

Фамилию и  имя следует  писать в  форме родительного  падежа. 
 
Сначала пишут фамилию, а затем полное имя. 

 

3. Оформление письменных работ по русскому языку. 
 

Новая страница начинается с самой верхней строки, дописывается до 
 
конца страницы, включая последнюю строку. 
 

После классной и домашней работы следует отступать две строчки 
 
(пишем на третьей). 
 

Каждый вид работы выполняется с красной строки. Соблюдения красной строки 

требуется с первого класса. 
 

В ходе работы строчки не пропускаются.  
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Не допускается необоснованное наличие пустых мест на строке. 
 

Запись даты написания работы по русскому языку обязательна. 
 

В первом классе в период обучения грамоте запись даты ведется учителем. По 

окончании этого периода дата записывается учениками, 
 
например, 1 мая. 
 

С 4 класса допускается в записи даты писать числительные прописью, 
 
например, первое мая. 
 

Запись названия работы проводится на следующей рабочей строке (без пропуска) и 

оформляется как предложение, например: 
 

Классная работа. До-

машняя работа. Работа 

над ошибками. 

При оформлении классной работы необходима запись числа, 
 
названия работы и темы. 
 

При оформлении домашней работы необходима запись названия вида работы: 
 

Упражнение №… 
 

Не допускается сокращение слова «упражнение». 
 

В классной работе слово «упражнение» можно не писать. 
 

Вариативность работы фиксируется на следующей строке по центру или на полях 

(краткая форма записи), например, 1вариант. 
 

При оформлении сочинения необходима запись «Классное сочинение» 
 

или «Домашнее сочинение». 
 

При оформлении изложений необходима запись «Сжатое изложение» 
 

или «Изложение». 
 

В  работе,  требующей  записи  в  столбик,  первое  слово  пишется  с 
 
большой буквы. Знаки препинания (запятые) не ставятся, например: 
 
Ветер 
 
восток 
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песок 
 

При выполнении подобного вида работы в строчку первое слово пишется с красной 

строки, с большой буквы, через запятую, например: 
 

Ветер, восток, песок. 
 

При выполнении различных видов разбора требуется соблюдение принятых норм 

сокращений слов, обозначений терминов. Сокращается слово только на согласные, 

например: 
 
глухой - глух., звонкий - зв., гласный - гл., согласный - согл., твердый - тв.; 
 
существительное - сущ., прилагательное - прил., глагол-гл., предлог - пр.; 
 
мужской род - м.р., женский род - ж.р., средний род - ср.р.; 
 
прошедшее время - прош., настоящее время-наст., будущее время - буд.; 
 
единственное число - ед.ч., множественное число - мн.ч. 
 

Название  падежей  указывается  заглавной  буквой  (Им.п.,  Р.п.,  Д.п., 
 
В.п., Т.п., П.п.). 
 

Исправление ошибок слабовидящими обучающимися. 

 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, аккуратно зачеркиваются ка-

рандашом или ручкой один раз и сверху или рядом записывается другой вариант ответа. 

 
Не допускается: перечеркивать ошибки несколько раз; исправлять, 

 
написав жирно правильную букву прямо в слове. 

 

Исправление ошибок учителем. 

 

Учитель обязан регулярно осуществлять проверку тетрадей с целью установки 

наличия работ; качества выполнения заданий, подлежащих оцениванию; выявления оши-

бок, допускаемых обучающимися, и принятия мер по их устранению.  
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Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, учитель подчеркивает, за-

черкивает, подписывает правильный ответ; выносит поясняющие пометки на поля. 

 
Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися в контрольных, 

 
творческих работах выносятся учителем на поля: 

 

орфографическая ошибка – «палочкой»; 
 
пунктуационная ошибка – «птичкой»; 
 
грамматическая ошибка – буквой «Г»; 
 
речевая ошибка – буквой «Р»; 
 
логическая ошибка – буквой «Л»; 
 
фактическая ошибка – «Ф». 

 

Ошибки, допущенные в различных видах разбора грамматического задания: знак 

х «крестик». 
 

Отметка за работу ставится справа, высотой в рабочую строку красной ручкой. В 

рабочих тетрадях допускаются оценочные суждения, 
 
сделанные учителем. 
 

В контрольных и творческих тетрадях после диктантов, сочинений и изложений 

ведется подсчет ошибок. Первыми указываются орфографические ошибки, вторыми пунк-

туационные, например: 2-3. 
 

Каждая группа ошибок (грамматические, речевые, фактические, 
 
логические) указываются отдельно, например, Р-2. 
 

Периодичность и сроки проверки тетрадей. 
 

В начальной школе тетради проверяются каждый день у всех обучающихся, вклю-

чая домашние и классные работы. 
 

Контрольные работы проверяются к следующему уроку. 
 

Изложения проверяются через 2-3 дня после проведения, сочинение – через неде-

лю. 
 

Работа над ошибками.  
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Работа над ошибками, допущенными в рабочих и контрольных тетрадях по рус-

скому языку, проводится систематически. 
 

Слова «Работа над ошибками» пишутся на следующей строке после отметки. 
 

Исправлять ошибки нужно следующим образом: выписывается слово, графически 

объясняется правило, придумывается пример на это правило. 
 

4. Оформление письменных работ по математике. 
 

Новая страница начинается с самой верхней строки, дописывается до 
 
конца страницы, включая последнюю строку. 

 

Между классной и домашней работой необходимо пропускать 4 клетки, между за-

даниями – 2 клетки. 
 

Слабовидящие обучающиеся ведут запись, делая отступы от всех краев страницы 

по 2 клетки. 
 

Если запись ведется в столбик, то между столбиками необходимо делать пропуск 

не менее 4 клеток. 
 

При оформлении классной работы необходима: 
 

запись даты: число записывается арабскими цифрами, месяц – прописью; 
 

запись названия работы: «Классная работа». 
 

Номер задания и /или вид задания записывается посередине строки: №100 или За-

дача №100. 
 

В классной работе допускается оформление задания без указания его номера. 
 

На строке, где указан номер задания, больше запись не ведется. 
 

При оформлении  домашней  работы  необходимо  указать  название 
 
работы и номер задания: 
 

«Домашняя работа» 
 

№100 
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Запись задания на дом в классах слабовидящих делается в дневнике. Не допуска-

ется запись задания в тетради, в том числе на полях. 
 

Исправление ошибок слабовидящими обучающимися. 

 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, аккуратно 
 
зачеркиваются карандашом или ручкой один раз и сверху или рядом записывается другой 

вариант ответа. 

 
Не  допускается:  перечеркивать  ошибки  несколько  раз;  исправлять, 

 
написав жирно правильный ответ поверх неверной записи; использовать корректор. 

 
Исправление ошибок учителем. 

 
Учитель обязан регулярно осуществлять проверку тетрадей с целью установки 

наличия работ; качества выполнения заданий, подлежащих оцениванию; выявления оши-

бок, допускаемых обучающимися, и принятия мер по их устранению. 
 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, учитель подчеркивает, за-

черкивает, подписывает правильный ответ; выносит поясняющие пометки на поля. 
 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися в контрольных работах вы-

носятся учителем на поля. Наличие любой ошибки отмечается с помощью вертикальной 

черты (палочки) на полях в соответствующей строке. 
 

Периодичность и сроки проверки тетрадей. 
 

В начальной школе тетради проверяются каждый день у всех обучающихся, вклю-

чая домашние и классные работы. 
 

Контрольные работы проверяются к следующему уроку. 
 

Работа над ошибками. 
 

В тетрадях для контрольных работ работа над ошибками выполняется обязательно 

при наличии неудовлетворительной ошибки. В остальных 
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случаях работа над ошибками выполняется учеником по указанию учителя при необходимо-

сти. 
 

В «рабочей тетради» работа над ошибками выполняется по указанию учителя при 

необходимости. 
 

Отметка за работу ставится справа. 
 

Рекомендации по оформлению некоторых видов заданий. 
 

При оформлении примера на «порядок действий» каждое действие должно быть за-

писано и пронумеровано. Номер действия ставится с круглой 
 
(математической) скобкой. 
 

При записи решения задачи после каждого действия ставится наименование в круг-

лых математических скобках с использованием правил сокращения слов. Если решение задачи 

записано выражением, то наименование также должно быть указано после значения выраже-

ния. 

 
Запись ответа к задаче допускается как в краткой, так и в распространенной форме. 

При записи ответа при сокращении наименований единиц измерений точки не ставятся (мм, 

м, см, ч, мин, км, кг, г и др.). 
 

При решении задачи по действиям или выражением не являются обязательными 

краткая запись условий и пояснения к действиям. 
 

При записи решений уравнения необходимо указать факт умножения или деления 

обеих частей уравнения на число (выражение). 
 

Запись ответа обязательна. 
 

При записи решения системы уравнений запись ответа обязательна. 
 

При проведении терминологического диктанта указывается вид работы «термино-

логический диктант». Слова записываются через запятую. 
 
Допустима запись слов в столбик (без нумерации) для возможного исправления рядом с оши-

бочно написанным словом. 

 

 

 


