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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная основная образовательная программа разработана на основе
следующих нормативных 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 федерации».
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. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013г.
№1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии».
6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2000г.
№27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК образовательного
учреждения»).
7. 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».
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г.
№ 1598 об утверждении ФГОС начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г.
№ 1599 об утверждении ФГОС начального общего образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
11. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013г.
№ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».
12. Приказ Государственного управления образования Псковской области от
30.03.2015г. «Об утверждении Плана графика введения в образовательных организациях
Псковской области ФГОС начального и общего образования для детей с ОВЗ»
13. Межведомственный комплексный план по вопросам организации инклюзивного
дошкольного и общего образования и создания специальных условий для получения
образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Приказ Минобрнауки России от 30.06.2016 № 4154.
14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.02.2017 No07-818
«Методические рекомендации по организации обучения учащихся по ФГОС ОВЗ»
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15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.02.2017 № ВК-1788/07 «Об
организации образования обучающихся с УО» Письмо Министерства образования и науки
РФ от 19.08.2016 № 07-3517 «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ».
16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 23.05.2016 № ВК-1074/07 «О
совершенствовании деятельности психолого-медико- педагогических комиссий».
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") установлено: «содержание образования и условия организации
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ) определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также
в соответствии с «индивидуальной программой реабилитации инвалида».
В связи с этим в МБОУ «Печорская гимназия» разработана Адаптированная
образовательная программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе детей-инвалидов.
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.
Программа предусматривает:
- организацию безбарьерной, развивающей предметной среды;
- создание атмосферы эмоционального комфорта;
- формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей и
возможностей каждого ребенка;
- использование вариативных форм получения образования;
- участие в образовательном процессе разных специалистов и педагогов:
- педагога-психолога;
- учителей-предметников;
- логопеда;
- школьного медицинского работника – фельдшера;
- социального педагога.
В 2020-2021 учебном году в МБОУ «Печорская гимназия» по Адаптированной
основной общеобразовательной программе начального и основного общего образования
обучающихся с задержкой психического развития предполагается обучение следующих
категорий учащихся:
- дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированной
основной общеобразовательной программе начального образования для детей с
задержкой психического развития по очной форме в общеобразовательных классах (19
человек 1-4 кл.);
- дети-инвалиды (по общему заболеванию), обучающиеся по очной форме в
общеобразовательных классах по общеобразовательной программе (3 ученика: 3б,6б,8а
кл.);
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- дети - инвалиды с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по
адаптированной основной общеобразовательной программе начального образования
для детей с задержкой психического развития по индивидуальной форме в
общеобразовательных классах (4 ученика 2-5 кл);
- дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированной
основной общеобразовательной программе для детей с лёгкой умственной отсталостью
(вариант1) (3 ученика 3-5 кл);
- дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированной
основной общеобразовательной программе основного образования для детей с
задержкой психического развития в общеобразовательных классах (14 учеников в 5-7
кл.);
Обучающихся с ЗПР испытывают ярко выраженные затруднения в усвоении учебных
программ,
обусловленные
недостаточными
познавательными
способностями,
специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи,
внимания, памяти), нарушениями в организации деятельности и поведения. Выявлены
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп и
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной
саморегуляции, нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.
Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных
процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или
иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом.
Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности
сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но избирательная и
неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида
деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.
1.2 ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
1. Содействие получению учащимися с ограниченными возможностями здоровья
качественного образования, необходимого для реализации образовательных запросов и
дальнейшего профессионального самоопределения.
2. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным
представителям) в освоении основной образовательной программы основного и среднего
общего образования.
3. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
4. Формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для
самореализации в обществе.
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5. Формирование общей культуры у учащихся, обеспечивающей разностороннее
развитие
их
личности
(нравственное,
эстетическое,
социально-личностное,
интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе
нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью
1.3 ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья.
2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов.
3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального и основного
общего образования и их интеграции в образовательной организации.
4. Разработка и организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии.
5. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг.
6.Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
1.4 ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. Принцип гуманизации - предполагает осуществление личностно-ориентированного
подхода, направленного на общее развитие личности с ОВЗ, его социализацию,
максимальную интеграцию в современную жизнь.
2. Принцип индивидуального подхода - предполагает необходимость определения
индивидуальной цели воспитания и обучения, отбора содержания, выбора форм и методов
обучения для каждого ребенка с ОВЗ с учетом его профессиональных и образовательных
потребностей, возможностей и условий воспитания.
3. 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;
4. Принцип интегрированного подхода - предполагает интеграцию обучения и
коррекции путем включения в рабочую учебную программу коррекционной
составляющей, ориентированной на первичные дефекты, представленные в структуре
нарушений развития учащегося.
5. Принцип непрерывности - гарантирует непрерывность педагогической помощи
учащимся с ОВЗ до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
6. Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного
процесса в ходе реализации АОП - предполагает постоянное сотрудничество педагогов,
психолога, администрации, медицинского работника (фельдшера) и других специалистов
для наиболее успешной реализации цели обучения учащегося с ОВЗ по АОП.
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7. Принцип приоритета самостоятельных форм образовательной деятельности предполагает максимальную активность и самостоятельность учащегося в ходе обучения.
1.5 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
1. Технологии современного традиционного обучения.
Традиционное обучение предусматривает классно-урочную организацию обучения,
которая позволяет обеспечить:
- систематический характер обучения;
- логически правильное изучение учебного материала.
2. Технологии на основе личностной ориентации образовательного процесса. Эта
группа педагогических технологий характеризуется ориентацией на свойства личности, ее
формирование и развитие в соответствии с природными способностями человека,
максимальной реализацией возможностей детей. Она представлена технологиями
педагогики сотрудничества, реализующими гуманно-личностный подход к ребенку,
применяющими
активизирующий
и
развивающий
дидактический
комплекс,
осуществляющими педагогизацию окружающей среды. Работа с применением данных
технологий обеспечивает наиболее полное погружение учащихся в педагогический
процесс, «проживание» в себе особенностей такого взаимодействия участников
педагогического процесса, которое характеризуется гуманно-личностный и более того,
индивидуальный подход к ребенку.
3. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации
деятельности учащихся.
Данные технологии реализуют принцип активности ребенка в образовательном
процессе, осуществляется мотивация, осознанность потреблений в усвоении знаний и
умений, достигается соответствие социальным запросам учащихся, их родителей и
социального окружения.
В группу этих технологий входят игровые технологии, проблемное обучение,
коммуникативные технологии, элементы которых реализуют педагоги школы.
4. Игровые технологии (в основном познавательные и деловые игры) широко
применяются на всех уровнях обучения, поскольку они являются универсальным
способом передачи опыта старших поколений, а в структуру игры как деятельности
органично входят целеполагание, планирование, реализация цели, анализ результатов, в
которых личность реализует себя как субъект деятельности.
5. Проблемное обучение – такая организация учебных занятий, которая предполагает
создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную
деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое
овладение знаниями, умениями и навыками и развитие мысленных способностей
обучающихся. Проблемное обучение является важной подготовительной ступенькой к
достижению компетентности как прогнозируемого уровня образованности, подготовке к
решению учебных и жизненных задач.
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6. Информационные (компьютерные) технологии обеспечивают развитие умений
работать с информацией, развивают коммуникативные способности учащихся,
формируют исследовательские умения, умения принимать оптимальные решения,
позволяют каждому работать в оптимальном темпе и на оптимальном для него уровне.
Тем самым происходит подготовка учащихся к жизни в информационном обществе и
освоению профессиональных образовательных программ.
1.6 ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ
1. Сбор и анализ информации о детях с ОВЗ (психолог, логопед, медицинский
работник, классный руководитель):
- оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития и образования
детей;
- определение способностей и потребностей;
- оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.
2. Планирование, организация и координация деятельности (администрация,
психолог, рук. ШМО, учителя – предметники):
- организация образовательного процесса для детей с ОВЗ;
- обеспечение специального сопровождения детей с ОВЗ разными специалистами и
педагогами;
- разработка Адаптированных образовательных программ.
3. Диагностика и контроль (администрация школы):
- диагностика соответствия созданных условий и выбранных образовательных
программ особым образовательным потребностям ребёнка;
- контроль за результатами освоения образовательных программ;
- контроль и диагностика подготовки учащихся, соответствие ее требованиям ФГОС.
4. Регуляция и корректировка (администрация школы, учителя-предметники,
педагог-психолог, логопед):
- внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
- корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
1.7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Самым общим результатом освоения АООП обучающихся с ЗПР должно стать
полноценное начальное общее образование, основное общее образование, развитие
социальных (жизненных) компетенций.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с
ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО, ФГОС ООО.
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Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования
оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования.
Освоение адаптированной образовательной программы, созданной на основе ФГОС,
обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического развития трех видов
результатов: личностных, метапредметных и предметных.
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования включают индивидуально-личностные
качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного
образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими
социокультурным опытом.
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования должны отражать:
1. осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России;
2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве природной и социальной частей;
3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
5. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
6. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
7. владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
8. способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
9. способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
10. принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;
11. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
12. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
13. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
14. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
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Метапредметные
результаты
освоения
адаптированной
основной
образовательной программы, включающие освоенные учащимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и
межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и
готовность к овладению в дальнейшем Адаптированной основной образовательной
программой основного общего образования, должны отражать:
1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых
учебных и практических задач;
2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
3. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
4. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
5. использование элементарных знаково-символических средств представления
информации для создания схем решения учебных и практических задач;
6. использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
7. формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями
обучающихся;
8. использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета;
9. овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и
объему художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной формах;
10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовым признакам на наглядном материале, основе практической
деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем
индивидуальным возможностям;
11. готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его;
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение;
12. умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
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15. овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы формируются с учетом специфики содержания образовательных областей,
включающих в себя конкретные учебные предметы.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.
1.7 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ
РАБОТЫ
Результаты
освоения
программы
коррекционной
работы
отражают
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений
обучающихся с ЗПР в различных средах:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь
для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляющееся:
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и
вещей;
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное
участие;
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность
в этой деятельности;
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать
посильное участие, брать на себя ответственность;
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
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 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств.
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственновременной организации, проявляющаяся:
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных
представлений об опасности и безопасности;
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и
природной среды;
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных
достопримечательностей и других.
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной
в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира;
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом
собственной жизни в семье и в школе;
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы;
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
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 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного
статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и
незнакомыми людьми;
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к
себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
способность к наблюдательности, умение замечать новое;
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметнопрактической деятельности;
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности;
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс
и результат деятельности;
сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП
предметные, метапредметные и личностные результаты;
сформированные в соответствии АООП универсальные учебные действия.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
1.8.
СИСТЕМА
ОЦЕНКИ
ДОСТИЖЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
С
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
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ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ являются оценка
образовательных достижений обучающихся. Система оценки достижения обучающимися
с ЗПР планируемых результатов освоения АООП предполагает комплексный подход к
оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися
всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Аттестация учащихся с ОВЗ проводится в форме текущей и промежуточной
аттестации в соответствии с локальными нормативными актами МБОУ «Печорская
гимназия» и адаптированной образовательной программой по предметам учебного плана.
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется на основании «Положения о
системе оценивания образовательных достижений обучающихся, о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся».
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины
образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной
организацией.
Промежуточная аттестация подразделяется на:
годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма
содержания учебного предмета за учебный год;
четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися
содержания какой-либо части, темы конкретного учебного предмета по итогам учебного
периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации;
текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой
либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения
обучающимися по результатам проверки.
Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ
обучающихся являются:
Формы письменной проверки:
домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие
работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста;
сочинения, изложения, диктанты, рефераты.
Формы устной проверки:
устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в
форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое.
Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм
проверок.
Текущий контроль промежуточной аттестации.
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Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем,
преподающим этот предмет, и отражаются в рабочих программах учителя.
Обязательные формы текущего контроля по предметам:
2-4 классы – письменные работы по русскому языку (диктант с грамматическим
заданием), математике (контрольная работа), проверка техники и осмысленности чтения.
Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации
Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-8, 10 классов.
Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно и устно.
2-4 классы – письменные работы по русскому языку (диктант с грамматическим
заданием), математике (контрольная работа), проверка техники и осмысленности чтения.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:
― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность
подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее
предметного содержания;
― реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения
содержания образования;
― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему
образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;
― целостность развития личности обучающегося.
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных
действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной
деятельности.
Задачами реализации программы являются:
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих
операционный компонент учебной деятельности;
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать
знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на
организационную помощь педагога.
2.2 ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей
области должны обеспечивать достижение планируемых результатов (личностных,
метапредметных, предметных) освоения АООП обучающихся с ЗПР.
Рабочие программы для учащихся с ОВЗ составляются на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, основного
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
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гражданина России, Планируемых результатов начального, основного общего
образования, Программы Министерства образования РФ «Школа России», примерных
программ по предметам.
Программы определяют цели и задачи изучения предмета, возможные уровни
освоения учебного материала, критерии и способы оценки образовательных результатов.
Содержание программ обеспечивает возможность изучать предметы на уровне начального
и основного общего образования. Количество часов, отведенное на изучение
программного материала, планируется с учётом учебного плана МБОУ «Печорская
гимназия», годового календарного учебного графика МБОУ «Печорская гимназия»,
положения о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов МБОУ
«Печорская гимназия».
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать:
Русский язык. Родной язык:
1.
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
2.
формирование интереса к изучению родного (русского) языка;
3.
овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;
4.
овладение основами грамотного письма;
5.
овладение
обучающимися
коммуникативно-речевыми
умениями,
необходимыми для совершенствования их речевой практики;
6.
формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
7.
использование знаний в области русского языка и сформированных
грамматико-орфографических умений для решения практических задач.
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:
1.
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2.
осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем
учебным предметам;
3.
осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с
использованием некоторых средств устной выразительности речи;
4.
понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
5.
формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание
текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать
отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом
принятых в обществе норм и правил;
6.
достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения
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вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов;
7.
формирование потребности в систематическом чтении;
8.
выбор с помощью взрослого интересующей литературы.
Иностранный язык:
1.
приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и
письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и
потребностей;
2.
освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,
3.
сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной
литературы.
Математика и информатика
Математика:
1.
использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах
и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов,
процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;
2.
приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
3.
умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;
Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
Окружающий мир:
1. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
2. расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях
окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной
среде;
3. усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой
и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в
окружающей среде;
4. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и
действий, совершаемых другими людьми;
Основы религиозных культур и светской этики
Основы религиозных культур и светской этики:
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1. знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание
их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
2. понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
3. формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
4. осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:
1. сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2. развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое,
дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о
произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения
к произведениям искусства;
3. овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и
народного искусства, скульптуры, дизайна и др.);
4. умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в
социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним
собственное эмоционально-оценочное отношение;
5. овладение
практическими
умениями
самовыражения
средствами
изобразительного искусства.
Музыка:
1. формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,
ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2. формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических
суждений;
3. развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе
активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных
произведений;
4. формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных
произведений различных жанров;
5. использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации.
Технология
Технология (труд):
1. формирование
навыков
самообслуживания,
овладение
некоторыми
технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники
безопасности;
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2. формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой,
тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в
зависимости от их свойств;
3. формирование организационных трудовых умений (правильно располагать
материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и
санитарно-гигиенические требования и т.д.)
4. приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
5. использование приобретенных знаний и умений для решения практических
задач.
Физическая культура
Физическая культура
1. формирование первоначальных представлений о значении физической культуры
для
укрепления
здоровья
человека,
физического
развития,
повышения
работоспособности.
2. овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3. формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной
физических нагрузок.
2.3 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и
медицинских средств, направленных на преодоление и ослабление недостатков в
психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР.
В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся
с ЗПР целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения Адаптированной
образовательной программы. Программа позволяет учитывать их особые образовательные
потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода
в образовательном процессе.
Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на
коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение
пробелов в знаниях. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного
дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20
минут.
Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих
адаптированную основную образовательную программу характерны следующие
специфические образовательные потребности:
- наглядно-действенный характер содержания образования;
- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе
образования;
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- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом
норм поведения;
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и
нейродинамики психических процессов обучающихся с задержкой психического
развития;
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании
окружающего мира и во взаимодействии с ним;
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм
коммуникации;- специальная психокоррекционная помощь, направленная на
формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально
расширенных социальных контактов.
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Программа коррекционной работы с учащимися
Перечень мероприятий
Содержание работы
№
Содержание коррекционной
п/п
работы с учащимися
Выявление
особых Проведение
образовательных
психологопотребностей обучающихся педагогических
1с задержкой психического диагностик, входных
.
развития,
обусловленных контрольных работ
недостатками
в
их
физическом
и
(или)
психическом развитии
Разработка
Разработка и утверждение
2
адаптированных
адаптированной
.
учебных программ по
образовательной программы
предметам
Осуществление
индивидуально
ориентированной
Индивидуальная
психолого-медикоработа с учащимся на
педагогической
помощи уроках (ежеурочно по
обучающимся с задержкой 10-15
мин.),
психического развития с индивидуальные
3
учетом особенностей их занятия во внеурочное
.
психофизического развития время.
и
индивидуальных Работа психолога по
возможностей(в
коррекции
соответствии
с психофизического
рекомендациями психолого- развития учащегося.
медико-педагогической
комиссии);
Мониторинг
динамики Проведение
развития обучающихся
психолого4
педагогических
.
диагностик,
мониторинговых
контрольных работ
Коррекция
планов Внесение корректив в
индивидуальной работы с планы индивидуальной
5
учащимися по психолого- работы на основании
.
педагогической поддержке результатов
и сопровождению
мониторинговых

Сроки
исполнения

Ответственные

Сентябрь

Учитель,
педагогпсихолог

Августсентябрь

Учитель,
администрация
школы

Учитель,
В
течение
педагоггода
психолог

Учитель,
педагогВ
течение
психолог,
года
администрация
школы
Учитель,
В
течение
педагоггода
психолог
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.

.

.

психологопедагогических
исследований
Работа с родителями
Осуществление
индивидуальной
работы с родителями
Учитель,
6
В
течение
учащихся
с
ЗПР;
педагоггода
оказание
психологопсихолог
педагогической
помощи, консультации
Посещение
психолого- Консультация
со
Классный
7медико-педагогической
специалистами ПМПК
руководитель,
комиссии
педагогпсихолог
Школьный
психолого- Внесение корректив в
педагогический консилиум планы индивидуальной
Учитель,
8
работы,
программу
психолог,
1 раз в год
психологосоциальный
педагогического
педагог
сопровождения

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»
Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи
(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения
знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение
значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей;
развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция
недостатков письменной речи (чтения и письма).
Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция
сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация
психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я»,
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков
самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование
продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение
социального статуса ребенка в коллективе.
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
2.4
ПРОГРАММА
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

РАЗВИТИЯ

И
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Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного
идеала, представляющего собой высшую цель образования, нравственное (идеальное)
представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены
усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных
религиозных и общественных организаций.
В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования —
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
В программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
образовательного учреждения отражён национальный воспитательный идеал. При этом,
учитывается, что в современном процессе развития и воспитания ребёнка активно
участвуют не только традиционные субъекты (семья и образовательное учреждение), но и
различные общественные, культурные, религиозные организации, средства массовой
информации (СМИ), обеспечивается согласованность действий между этими субъектами в
решении принципиального вопроса о том, на воспитание какого человека направлены
непосредственные или опосредованные их усилия.
На основе национального воспитательного идеала сформулирована основная
педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России.
Задачи воспитания обучающихся:
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции —
«становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно
своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения;
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
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• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости
и настойчивости в достижении результата;
• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности.
В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей народов России.
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;
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и
уважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Планируемые результаты воспитания обучающихся
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование
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знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности
(самосознания) гражданина России.
В результате реализации Программы воспитания обучающихся обеспечивается
достижение:
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности;
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности
и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности
обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — становится
возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения,
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по
трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний
(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,
образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в
которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином,
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями
различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой
общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
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• на втором уровне предметом воспитания является взаимодействие учащихся на
уровне класса, школы с практическим подтверждением приобретенных знаний;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает
относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся —
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и
обществу и т.д.
Программа воспитания обучающихся МБОУ «Печорская гимназия» реализуется
через дополнительное образование в кружках, факультативах, регламентируется
воспитательными планами классных руководителей.
План внеурочных дел предполагает разноплановые по тематике и формам дела. Все
дела объединены в тематические блоки, которые предполагают погружение через каскад
дел. В каждом блоке есть общий старт дел, система коллективных и личных творческих,
интеллектуальных заданий, есть коллективное дело, когда подводятся итоги. Все
результаты деятельности учащихся, классов предъявляются публично, в том числе через
стенд и выставки творческих работ.
Кружки в школе:

Основы православной культуры

Основы духовно-нравственной культуры народов России

Шахматы

Хоровая студия

Спортивные секции

Театральная студия

Телевидение

История школы

Изобразительное искусство

Юный математик

Юный цветовод

Кройка и шитье
Занятия по индивидуальным планам во внешкольных детских учреждениях:

Музыкальная школа

Воскресная православная школа

Спортивная школа
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Центр детского творчества
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся —
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания,
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на
следующих принципах:
- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в
том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
-опора на положительный опыт семейного воспитания.
Программа предусматривает следующие виды и формы работы с семьей:
• день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские
собрания (лекции, беседы, диспуты, круглые столы );
• спортивный конкурс « Папа, мама, я - спортивная семья»;
•
индивидуальные
консультации,
оказываемые
психологом,
классными
руководителями по вопросам воспитания;
• общешкольная родительская конференция, издание памяток для родителей по
вопросам тематических классных и общешкольных собраний;
• 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;
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Конституции Российской Федерации; Семейного кодекса Российской Федерации;
Закона "Об образовании в Российской Федерации", Устава МБОУ «Печорская гимназия»;
-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.
Создание воспитывающей среды
Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность самого учителя,
«его позиция и образ: эмоциональность, ответственность, педагогическая любовь,
педагогический оптимизм». (А. С. Макаренко).
Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы
одежды, школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.)
духовно-нравственного воспитания и развития учащихся является одной из задач
деятельности школы.
В школе организованы подпространства, оформление стен, способ их покраски,
стенды и баннеры, позволяющие учащимся:
Изучать и осваивать:
символы российской государственности и символы родного края;
общенациональные, муниципальные и школьные праздники;
историю, культурные традиции,
портреты национальных героев и краткие данные о них (олимпийские чемпионы,
герои страны, нобелевские лауреаты и др.)
Узнавать:
достижения учащихся и педагогов школы;
выпускников школы, которыми она гордится;
связи школы с социальными партнерами;
Ощущать гордость быть учеником, учеником данной школы, жителем района,
населенного пункта, страны. Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими
учащимися и педагогами (например, тематически оформленные рекреации, используемые
в воспитательном процессе);
Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов.
Уровень
Особенности
возрастной Действия педагога
категории
1 уровень
Восприимчивость к новому Педагог
должен
поддержать
(1 класс)
социальному
знанию, стремление
ребенка
к
новому
стремление
понять
новую социальному знанию, создать условия
школьную реальность.
для
самого
воспитанника
в
Приобретение
школьником формировании
его
личности,
социальных знаний
включение его в деятельность по
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2 уровень
(2-3 класс

Во втором и третьем классе, как
правило, набирает силу процесс
развития детского коллектива,
резко
активизируется
межличностное взаимодействие
младших школьников друг с
другом Получение школьником
опыта
переживания
и
позитивного
отношения
к
базовым ценностям общества

3 уровень
(4 класс)

Получение школьником опыта
самостоятельного общественного
действия.
Потребность
в
самореализации, в общественном
признании,
в
желаниями
проявить и реализовать свои
потенциальные
возможности,
готовность приобрести для этого
новые необходимые личностные
качества и способности

самовоспитанию. (самоизменению)
В
основе
используемых
воспитательных
форм
лежит
системно-деятельностный
подход
(усвоение человеком нового для него
опыта поведения и деятельности)
Создание педагогом воспитательной
среды, в которой ребенок способен
осознать, что его поступки, во-первых,
не должны разрушать его самого и
включающую его систему (семью,
коллектив, общество в целом), а вовторых, не должны привести к
исключению его из этой системы.
В
основе
используемых
воспитательных
форм
лежит
системно-деятельностный подход и
принцип сохранения целостности
систем.
Создание к четвертому классу для
младшего
школьника
реальной
возможности выхода в пространство
общественного
действия
т.е.
достижения
третьего
уровня
воспитательных результатов.
Такой выход для ученика начальной
школы должен быть обязательно
оформлен как выход в дружественную
среду. Свойственные современной
социальной ситуации конфликтность и
неопределенность должны быть в
известной степени ограничены.
Однако для запуска и осуществления
процессов
самовоспитания
необходимо,
прежде
всего,
сформировать у ребенка мотивацию к
изменению себя и приобретение
необходимых
новых
внутренних
качеств. Без решения этой проблемы
ученик
попросту
окажется
вне
пространства
деятельности
по
самовоспитанию,
и
все
усилия
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педагога будут тщетны.
В
основе
используемых
воспитательных
форм
лежит
системно-деятельностный подход и
принцип сохранения целостности
систем
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Программа диагностического сопровождения
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 финансоводенежных 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
Классный руководитель
3 четверть
Классный час, родительское
собрание
1, 4 четверть
Классный час

Планируемые результаты духовно-нравственного развития

Направления

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

Планируемые результаты

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

Уровни
воспитательных
результатов
и
эффектов
деятельности
Первый
уровень
результатов.
Первичное понимание
социальной реальности
и повседневной жизни.
значение
имеет
взаимодействие
обучающегося
со
своими учителями как
значимыми для него
носителями
положительного
социального знания и
повседневного опыта.
Второй
уровень
32

патриотического долга;
•опыт социальной и межкультурной
коммуникации;
•начальные представления о правах и
обязанностях
человека,
гражданина,
семьянина, товарища.
2.Воспитание
Начальные представления о моральных
нравственных
нормах и правилах нравственного
чувств и этического поведения, в том числе об этических
сознания
нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями
различных социальных групп;
•нравственно-этический
опыт
взаимодействия
со
сверстниками,
старшими
и
младшими
детьми,
взрослыми
в
соответствии
с
общепринятыми
нравственными
нормами;
•уважительное
отношение
к
традиционным религиям;
•неравнодушие к жизненным проблемам
других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
•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
Ценностное отношение к труду и
трудолюбия,
творчеству, человеку труда, трудовым
творческого
достижениям России и человечества,
отношения
к трудолюбие;
учению,
труду, •ценностное и творческое отношение к
жизни
учебному труду;
•элементарные
представления
о
различных профессиях;
•первоначальные
навыки
трудового
творческого
сотрудничества
со
сверстниками, старшими детьми и
взрослыми;

результатов.
Получение
обучающимся
опыта
переживания
и
позитивного отношения
к базовым ценностям
общества, ценностного
отношения
к
социальной реальности
в
целом,
взаимодействие
обучающихся
между
собой на уровне класса,
образовательного
учреждения.
Третий
уровень
результатов.
Получение
обучающимся
опыта
самостоятельного
общественного
действия
взаимодействие
обучающегося
с
представителями
различных социальных
субъектов за пределами
образовательного
учреждения, в открытой
общественной среде.
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4.Формирование
ценностного
отношения
к
здоровью
и
здоровому образу
жизни

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

•осознание приоритета нравственных
основ труда, творчества, создания
нового;
•первоначальный
опыт
участия
в
различных видах общественно полезной
и личностно значимой деятельности;
•потребности и начальные умения
выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребёнка
видах творческой деятельности;
•мотивация
к
самореализации
в
социальном творчестве, познавательной
и практической, общественно полезной
деятельности.
Ценностное
отношение
к
своему
здоровью,
здоровью
близких
и
окружающих людей;
•элементарные представления о взаимной
обусловленности
физического,
нравственного,
психологического,
психического
и
социальнопсихологического здоровья человека, о
важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
•первоначальный
личный
опыт
здоровьесберегающей деятельности;
•первоначальные представления о роли
физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования,
труда и творчества;
•знания о возможном негативном
влиянии
компьютерных
игр,
телевидения, рекламы на здоровье
человека.
Ценностное отношение к природе;
•первоначальный опыт эстетического,
эмоционально-нравственного отношения
к природе;
•элементарные знания о традициях
нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России,
нормах экологической этики;
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•первоначальный
опыт
участия
в
природоохранной деятельности в школе,
на пришкольном участке, по месту
жительства;
•личный опыт участия в экологических
инициативах, проектах.
6.
Формирование Первоначальные умения видеть красоту в
представлений
об окружающем мире, в поведении и
эстетических
поступках людей;
идеалах и ценностях •элементарные
представления
об
(эстетическое
эстетических
и
художественных
воспитание)
ценностях отечественной культуры;
•первоначальный опыт самореализации в
различных
видах
творческой
деятельности,
формирование
потребности и умения выражать себя в
доступных видах творчества;
•мотивация к реализации эстетических
ценностей
в
пространстве
образовательного учреждения и семьи.
2.5 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни в соответствии с определением ФГОС НОО, ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ —
комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психологического здоровья, как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обеспечивает:
формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
формирование установок на использование здорового питания;
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использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с
учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях
физической культурой и спортом;
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья,
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использования навыков личной гигиены;
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
2.6 ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой
самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности;
позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления
обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе,
активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная
деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных
организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом
возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и
обычно развивающихся сверстников.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для
достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и
социализации каждого обучающегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей
развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.
Основные задачи:
 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного
развития обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной
жизни;

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в
разных видах деятельности;

формирование основ нравственного самосознания личности, умения
правильно оценивать окружающее и самих себя,
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формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;

расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;

формирование положительного отношения к базовым общественным
ценностям;

формирование умений, навыков социального общения людей;

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и
общеобразовательной организации;

развитие
навыков
осуществления
сотрудничества
с
педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

укрепление доверия к другим людям;

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания
других людей и сопереживания им.
Основные направления и формы организации внеурочной деятельности
К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционноразвивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное,
социальное. Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется
содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане. Учреждение
самостоятельно выбирает приоритетные направления внеурочной деятельности,
определяет организационные формы её учетом реальных условий, особенностей
обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).
Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука,
традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество.
план внеурочной деятельности
Программа воспитания обучающихся МБОУ «Печорская гимназия» реализуется
через дополнительное образование в кружках, секциях, клубах, регламентируется
воспитательными планами классных руководителей.
План внеурочных дел предполагает разноплановые по тематике и формам дела. Все
дела объединены в тематические блоки, которые предполагают погружение через каскад
дел. В каждом блоке есть общий старт дел, система коллективных и личных творческих,
интеллектуальных заданий, есть коллективное дело, когда подводятся итоги. Все
результаты деятельности учащихся, классов предъявляются публично, в том числе через
стенд и выставки творческих работ.
Кружки в школе:

Основы православной культуры

Шахматы

Спортивные секции

Телевидение

История школы
37

Азбука юного эколога

Здоровое питание

Внеклассное чтение

Информационные технологии

Юный цветовод

Спортивная секция
Занятия по индивидуальным планам во внешкольных детских учреждениях:

Музыкальная школа

Воскресная православная школа

Спортивная школа

Центр детского творчества


Направления
Спортивнооздоровительное
Духовнонравственное

Общеинтеллектуаль
ное
Общекультурное

Социальное

Цель
Формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни. Воспитание потребности
в
систематических занятиях спортом.
Формирование
основ
российской
гражданской
идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский
народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
Развитие
познавательного
интереса,
формирование
школьной мотивации. Построение проектной деятельности
школьников
Формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни, жизненным ценностям, нормам
поведения, самовыражение собственной индивидуальности.
Создание условий успешной адаптации учащихся к новой
организации образовательного процесса. Овладение начальными
навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире; принятие и освоение социальной роли
обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения; развитие навыков
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций

Планируемые результаты внеурочной деятельности
В результате реализации программы внеурочной
обеспечиваться достижение обучающимися:

деятельности

должно
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воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений,
которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности
(например, приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного
действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто
как ценность);

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной
компетентности, чувства патриотизма и т. д.).
Основные личностные результаты внеурочной деятельности:

ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению,
своему селу, городу, народу, России;

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;

осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации,
жителя конкретного региона;

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры.

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости
ее охраны;

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и
образу жизни других народов;

готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и
профессиональной деятельности;

готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии с собственными интересами и возможностями;

понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивнофизкультурной деятельности;

развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных
и социальных компонентов;

расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми
и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных
социальных ролей;

принятие
и
освоение
различных
социальных
ролей,
умение
взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;

способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального
взаимодействия;
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способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;

способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи,
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты;

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
«ПЕЧОРСКАЯ ГИМНАЗИЯ» НА 2020 – 2021 УЧ.ГОД

ОБРАЗОВАНИЯ

МБОУ

Учебный план школы для 1- 4 классов по ФГОС НОО разработан на основе:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 3 августа 2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи
11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (принят ГД ФС
РФ 25.07.2018г.)
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373,
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 15785);
- приказов Минобрнауки России: от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357; от
18.12.2012 г. № 1060, от 31 декабря 2015 г. № № 1576, 1577, 1578 "О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373";
- приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 « Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы
"Санитарноэпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН
2.4.4.1251-03" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированным в Минюсте
России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594);
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях"
(утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г.,
регистрационный номер 19993);
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
25.12.2013 N 72 "О внесении изменений N 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям и
организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"(Зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2014 N
31751);

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля
2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20
августа 2014 г. Регистрационный N 33660).
- основной образовательной программы начального общего образования.
Учебный план МБОУ «Печорская гимназия» фиксирует общий объем нагрузки,
максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру предметных
областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной
деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее
реализации.
Содержание образования при получении начального общего образования
реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих
целостное восприятие мира, системно деятельностный подход и индивидуализацию
обучения.
Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на русском языке,
возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на
изучение этих языков, по классам (годам) обучения.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана составляет 80 %, а часть, формируемая
участниками образовательного процесса, – 20 % от общего объема.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего
образования:
- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие учащихся в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
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предметных областей, которые должны быть реализованы в общеобразовательном
учреждении, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Реализация учебного плана на начальном уровне общего образования направлена на
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать
и оценивать учебные действия и их результат;
- универсальных учебных действий;
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности
к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками,
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и
окружающими людьми
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает, в том числе, реализацию образовательных потребностей и запросов
обучающихся, воспитанников:
- изучение обязательных предметных областей,
-учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные.
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной
нагрузки учащихся, может быть использовано:
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части;
на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы учащихся, в том
числе этнокультурные.
При этом максимально допустимая недельная нагрузка по всем классам
соответствует установленным нормам: 1-ые классы – 21 час, 2-ые, 3-ие и 4-ые классы – 23
часа.
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных
предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО приведены в разделе
«Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной
программы начального общего образования МБОУ «Печорская гимназия».
Обязательные предметные области и основные задачи
реализации содержания предметных областей
Предметные
№
Основные задачи реализации содержания
области

.

1 Русский язык и
Формирование первоначальных представлений о русском
литературное чтение языке как государственном языке Российской Федерации, как
средстве общения людей разных национальностей в России и
за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной
и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных
и эстетических чувств, способностей к творческой
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.

2 Родной русский
язык и литературное
чтение на родном
русском языке

.

3 Иностранный
язык

.

4 Математика
информатика.

и

.

5 Обществознани
е и естествознание
(Окружающий мир)

.

6 Основы
религиозных культур
и светской этики

7

Искусство

8

Технология

.

.

деятельности.
Формирование
первоначальных
представлений
о
единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального
самосознания. Развитие диалогической и монологической
устной
и
письменной
речи
на
родном
языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности на родном
языке.
Формирование
дружелюбного
отношения
и
толерантности к носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы, формирование начальных
навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных
и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на иностранном языке.
Развитие
математической
речи,
логического
и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных представлений о компьютерной грамотности
Формирование уважительного отношения к семье,
населенному пункту, региону, России, истории, культуре,
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание
ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нем. Формирование модели безопасного
поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме
Воспитание способности к духовному развитию,
нравственному
самосовершенствованию.
Формирование
первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современности России
Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру
Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с использованием
43

.

9 Физическая
культура.

знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной деятельности
Укрепление
здоровья,
содействие
гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию,
успешному обучению, формирование первоначальных умений
саморегуляции
средствами
физической
культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

Учебный план учитывает специфику используемых в образовательном процессе
учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных)
к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию.
Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется
только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной
нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в
середине третьей четверти при традиционном режиме обучении.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не
превышается для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5
уроков. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для
обучающихся 2-4 классов – 4-5 уроков при 5-ти дневной учебной неделе.
Обучение в 1-м классе осуществляется с использование "ступенчатого" режима (в
сентябре, 10 дней – по 3 урока в день по 35 минут каждый, далее первое и второе
полугодие полная учебная нагрузка 21 час в неделю по 40 минут каждый урок).
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах – не более 35
недель. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы.
Выбор учебных дисциплин учебного плана, формируемых участниками
образовательного процесса, определяется с учётом условий образовательного учреждения.
Учебные дисциплины выбираются с учетом информационного обеспечения,
образовательного потенциала педагогов, степени подготовленности учащихся,
сформированности мотива на образовательную деятельность учащихся, запроса
родителей.
С целью формирования операционного мышления у младших школьников, умения
работать с информацией, ориентироваться на основе предметных знаний в учебной и
социальной ситуациях, вводится курс внеурочной деятельности «Информатика» во 2-4
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гимназических классах в объёме одного часа в неделю. Курс обеспечивается программой
ОУ МО РФ «Информатика» Горячев А. В. и программным обеспечением «Роботландия».
Учебный план начального общего образования
для I - IV классов
Учебные
предметы/
классы
Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
Литературное
литературное
чтение
чтение
Русский
родной Русский язык
0,5
язык
и
Литературное
0,5
литературное
на
чтение на родном чтение
родном русском
русском языке
языке
Предметные
области

Иностранный язык
Математика
информатика
Обществознание
естествознание

Иностранный
язык
и Математика

Физическая
культура

4
4

-

4
4

Всего

4
4

4
3

16/540
15/506

0,5

0,5

0,5

2/67,5

0,5

0,5

0,5

2/67,5

2

2

2

6/204

4

4

4

4

16/540

2

2

2

2

8/270

Основы
православной
культуры
Музыка
Изобразительно
е искусство
Технология

-

-

-

1

1/34

1
1

1
1

1
1

1
1

4/135
4/135

1

1

1

1

4/135

Физическая
культура

3

3

3

3

12/405

и Окружающий
мир

Основы
религиозных
культур и светской
Искусство
этики
Технология

Кол-во часов в неделю/год
в
1
2
3
4
ytltk.

Итого:
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
Внеурочная
деятельность
отношений
Основы православной культуры
Информационные технологии
«Правильное питание»

21/693

23/782 23/782

23/782 90/3039

4(132)
1(33)

6(204) 6(204)
1 (34) 1 (34)
1(34) 1(34)1
(34)

6(204)

1(33)

2(68)

3 (174)
4 (136)
1(33)
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Внеклассное чтение

1(33)

1 (34)

1 (34)

1 (34)

4 (135)

Проектная деятельность
1 (34) 1 (34)
1 (34) 3 (102
Шахматы
1 (34) 1 (34)
1 (34) 3(102)
«Здоровый образ жизни»
1(33)
1 (34) 1 (34)
1 (34) 4 (135)
В I – IV классах введён курс «Основы православной культуры» (по 1 часу в неделю):
в 1-3 классах – в рамках часов внеурочной деятельности; в 4 – в урочное время.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
включает внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность, осуществляется во второй половине дня, организуется по
направлениям
развития
личности:
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, в таких формах как
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики.
В рамках внеурочной деятельности проводятся «Шахматы» (2 – 4 классы, 1 час в
неделю), «Основы православной культуры» (1-3 кл), «Здоровое питание» (1 классы - 1
час), «Внеклассное чтение» (1-4 кл ), «Информационные технологии » (2-4 кл),
Проектная деятельность (2-4 кл.).
Учебный план основного общего образования
В рамках внедрения ФГОС ООО учебный план для 5-9-ых классов составлен на
основе:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями),
- приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»
- письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 19 апреля 2011
г. № 03-255 «О введении ФГОС общего образования»;
- приказа Минобрнауки РФ от 01.11.2011 №03-776 «О примерной основной
образовательной программе основного общего образования»;
- письма Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011г. № 03269 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»;
- приказа № 345 Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. «О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- приказа Минобрнауки России № 1644 от 29 декабря 2014 года «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
- примерного недельного учебного плана основного общего образования на 201946

2020 учебный год, разработанного Комитетом по образованию Псковской области, ГБОУ
ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников
образования».
Учебный год в 5-9 классах делится на четверти. Продолжительность урока 40
минут. Реализуется учебный план 5-дневной учебной недели.
Предельно допустимая недельная учебная нагрузка во всех классах Печорской
гимназии не превышает нормы.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, добавлены часы
на изучение предметов:
«ОБЖ» в V -VII классах (по 1 часу в неделю);
«Биология» в VII классе (1 час в неделю);
«Физическая культура» в V - VIII классах (по 1 часу в неделю).
Согласно Примерной ООП:
«При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру
составляет 2, третий час может быть реализован образовательной организацией за счет
часов из части, формируемой участниками образовательных отношений и/или за счет
посещения учащимися спортивных секций.». В IX классах количество часов на
физическую культуру составляет 2, третий час реализован за счет часов из части,
формируемой участниками образовательных отношений и/или за счет посещения
учащимися спортивных секций.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
реализуется в 5-9 классах через внеурочную деятельность (курсы внеурочной
деятельности ОДНКНР). (Основание: Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики»
и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»)
Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного
общего образования составляет 5 лет.
Предметные области Учебные
Количество часов в неделю
предметы
V V V
V
Всего
I
Классы
I
II
III
X
Обязательная
часть
Русский
язык
и Русский язык
5 6
43
21(714)
3
литература
Литература
3 3
22
13(442)
3
Родной язык и родная Родной язык
0
литература
5
0,5(17)
Родная литература
0
5
0,5(17)
Иностранные языки
Иностранный язык
3 3
33
15(510)
3
Второй
иностранный язык

1(34)
1
47

Математика
информатика

и Математика

5

5

Алгебра
Геометрия
Информатика

Общественнонаучные предметы

История
России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Естественнонаучные
Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура Основы
и
Основы безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая
культура
Итого

2

6
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
ОБЖ
Физическая культура
Биология
Факультативные занятия
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка
9
Внеурочная деятельность (кружки, секции,
проектная деятельность и др.)
0
ОДНКНР
Школьное телевидение
Программирование
Летопись школьной жизни
Спортивная секция
Проектная деятельность
Информационные технологии

10(340)
33
22

9(306)
3
6(204)
2

11

3(102)
1
10(340)
2
4(136)
1
8(272)
2
7(238)
3
4(136)
2
7(238)
2
4(136)

1

2
1
1

1
1

1
1

22
11
22
22
2
12
11

1
2

1
2

1
21

3(102)
7(238)

1

2(68)
1
10(340)
2
3
145(4930)

2
2
8

2
2
9

22
2
30

3
1
1

2
1
1

1
2
0
1
0
1
2
2
1
2
1
1

3
2
1
0
1
2
2
1
2
1
1

33
1
11
1
2
3
3
1
0
11
22
22
11
22
22

2

3
3
1
0

1
12(408)
3(102)
4(136)
1(34)
4(136)
1
3
157(5338)
1
50(1700
1
2
2
1
2
2
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Внеурочная деятельность

10

в том числе коррекционная работа

5

Обязательная часть - 145(4930) – 70%
Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 12(408)
Внеурочная деятельность - 50(1700)
Всего: 7038
Продолжительность учебного года в МБОУ «Печорская гимназия»: Начало учебного
года – 02.09.2019; окончание учебного года: для 1,9,11 классов – 25 мая 2020 г.; для 2-8,
10 классов – 30 мая 2020 г..
Продолжительность учебного года: в 1, 9, 11 классах – 33 недели, 2-8, 10 классах – 34
недели.
3.2
СИСТЕМА
УСЛОВИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ
АДАПТИРОВАННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения, так и
различные варианты специального сопровождения учащихся с ограниченными
возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе
по общей образовательной программе или по индивидуальной программе; с
использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения.
Кадровое обеспечение:
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
- оптимальный режим учебных нагрузок;
- коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса;
- учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
- использование современных педагогических технологий;
- оздоровительный и охранительный режим;
- укрепление физического и психического здоровья;
- профилактику физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся;
- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм;
- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и
иных досуговых мероприятиях.
Данная работа обеспечивается взаимодействием следующих специалистов и
педагогов:
- педагог-психолог;
- логопед
- учителя-предметники;
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- классные руководители;
- медицинский работник (фельдшер);
-социальный педагог.
Школьный медицинский работник контролирует соблюдение требований СанПин
2.4.2.2821-10.
Педагог - психолог проводит диагностику эмоциональной сферы, эстетических и
познавательных потребностей и оказывает помощь ребенку и родителям (законным
представителям) в решении сложных социально-эмоциональных проблем.
Совместно с социальным педагогом, педагогом – психологом, логопедом и
медсестрой комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение
учащихся с целью создания условий для их наиболее полной самоорганизации и освоения
образовательных программ осуществляет классный руководитель и учителя –
предметники.
Обучение детей с ОВЗ осуществляют педагоги и специалисты соответствующей
квалификации, имеющие специализированное образование, прошедшие обязательную
курсовую или другие виды профессиональной подготовки. Уровень квалификации для
каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.
Программно-методическое обеспечение:
- УМК и рабочие программы по учебным предметам;
- диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для
осуществления
профессиональной
деятельности
учителя,
педагога-психолога,
социального педагога.
Информационное обеспечение:
- создание информационной образовательной среды для дистанционной формы
обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий (электронный журнал, компьютеры,
Интернет).
- создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями
здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

50

