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аутистического

основная
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спектра

(РАС)

программа

обучающихся

―

это

с

(АООП)

расстройствами

образовательная

программа,

адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом
особенностей

их

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социаль-
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ную адаптацию.

АООП начального общего образования обучающихся с РАС МОУ
Октябрьского сельского лицея имеющего государственную аккредитацию
(свидетельство о Государственной аккредитации № 2655 от 29 июля 2015
года) разработана и утверждена в соответствии с ФГОС НОО для
обучающихся с расстройствами аутистического спектра и с учетом примерной адаптированной основной образовательной программы.

Обязательная часть АООП НОО составляет - 70%, а часть, формируемая
участниками образовательного процесса, - 30% от общего объема.

О

Вариант 8.3 предназначен для образования обучающихся с РАС,
осложненными

легкой

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями).

На основе данного варианта создается АООП НОО, которая при
необходимости индивидуализируется (СИПР), к которой может быть создано
несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы,
учитывающие

образовательные

обучающихся

с

РАС,

потребности

осложненными

групп

или

умственной

отдельных
отсталостью

(интеллектуальными нарушениями).
Достижения

планируемых

результатов
3

освоения

АООП

НОО

определяются по завершении обучения в начальной школе.
Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов освоения
АООП НОО обучающимися требуют учета особых образовательных
потребностей и личностных особенностей обучающихся и предполагают:
учет текущего психического и соматического состояния ребенка, адаптацию
предлагаемого ребенку материала; упрощение инструкций и формы
предъявления (использование доступных ребенку форм вербальной и
невербальной коммуникации); оказание необходимой дозированной помощи.
При оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у
детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных
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предметов и даже областей, но это не должно рассматриваться как
показатель неуспешности их обучения и развития в целом.

При наличии значительных продвижений в освоении АООП НОО может
быть поставлен вопрос о переводе обучающегося с РАС на обучение по
варианту 8.2.

Вариант 8.3 предполагает, что обучающийся с РАС получает образование,
которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту
завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями
сверстников с РАС, не имеющих дополнительных ограничений по

О

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный вариант
предполагает пролонгированные сроки обучения: шесть лет (1 - 6 классы).
Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся
жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную
социальную

среду,

расширение

повседневного

жизненного

опыта,

социальных контактов обучающихся с детьми и взрослыми в доступных для
них пределах, поэтапное формирование учебной деятельности.
1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
4
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Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования, конкретизированные в
соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения
обучающимися с ОВЗ АООП НОО
Цель реализации адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования определяется ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ.
Адаптированная основная образовательная программа начального
общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра
направлена на овладение обучающимися учебной деятельностью и
формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее
развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное,
интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне НОО и предполагает решение следующих задач:
формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее
развитие личности обучающихся;
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их социального и эмоционального благополучия;
формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения
обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями;
формирование основ учебной деятельности;
создание специальных условий для получения образования1 в
соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми
образовательными потребностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере
образования;
обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НООи
организационных форм получения образования обучающимися с учетом их
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья,
типологических и индивидуальных особенностей;
1

Часть 2 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст.2878; № 27, ст. 3462; № 30,
ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст.
2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263).
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формирование социокультурной и образовательной среды с учетом
общих и особых образовательных потребностей разных групп обучающихся.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП ОО для
обучающихся с РАС предполагает учет их особых образовательных
потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей
освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость
создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на
основе индивидуального учебного плана. Вариант АООП 8.3 создан в
соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в
ФГОС НОО обучающихся с РАС к:
- структуре образовательной программы;
- условиям реализации образовательной программы;
- результатам образования.
Применение
дифференцированного
подхода
к
созданию
образовательных программ обеспечивает вариативность содержания
образования, предоставляя обучающимся с РАС возможность реализовать
индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной
психологической
науки,
раскрывающих
основные
закономерности и структуру образования с учетом специфики развития
личности обучающегося с РАС.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
развитие личности обучающихся с РАС школьного возраста определяется
характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в
образовании является обучение как процесс организации познавательной и
предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий
овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с
РАС реализация деятельностного подхода обеспечивает:
- придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
6
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- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в
изучаемых образовательных областях;
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению
нового опыта деятельности и поведения;
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на
основе формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые
обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов системы
научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но
и,преждевсего, жизненной компетенции, составляющей основу социальной
успешности.
В основу формирования адаптированной основной образовательной
программы общего образования обучающихся с РАС положены следующие
принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования2
(гуманистический характер образования, единство образовательного
пространства на территории Российской Федерации, светский характер
образования, общедоступность образования, адаптивность системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся
и воспитанников и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных
потребностей;
- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность
образования обучающихся с РАС на всех ступенях образования;
- принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос
усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
2

Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от
23.07.2013 N 203-ФЗ).
7

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий
возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им
предметно-практической
деятельности,
способами
и
приемами
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и
нормативным поведением;
- принцип сотрудничества с семьей.
Общая
характеристика
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования
Вариант 8.3 предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными
легкой умственной отсталостью, обучаясь по адаптированной основной
общеобразовательной программе общего образования, получает образование
к моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым
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достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений
здоровья, и в более пролонгированные календарные сроки, которые
определяются

Стандартом.

В

связи

с

особыми

образовательными

потребностями обучающихся с РАС и испытываемыми ими трудностями
социального

взаимодействия,

данный

вариант

АООН

предполагает

постепенное включение детей в образовательную деятельность за счет
организации пропедевтического обучения в двух первых дополнительных
классах и увеличения общего срока обучения в условиях начальной школы
до 6 лет.

О

Обязательной является организация специальных условий обучения и

воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных
потребностей.

АООП создана на основе Стандарта и при необходимости индивидуализируется. К АООП с учетом образовательных потребностей групп или
отдельных обучающихся может быть создано несколько учебных планов, в
том числе индивидуальные учебные планы.

Вариант 8.3. реализуется в разных формах: как совместно с другими
обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных
8

организациях, осуществляющих образовательную деятельность3. Лицей
обеспечивает требуемые для данного варианта и категории обучающихся
условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения
ребенка с РАС в среде других обучающихся является готовность к
эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними.
Для обеспечения освоения обучающимися с РАС АООП может быть
реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как
образовательных, так и иных организаций4.
Определение варианта АООП для обучающихся с РАС осуществляется
на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его
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комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

О

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ
РАС являются достаточно распространенной проблемой детского
возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и
социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности
развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой,
установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность
поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением
психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его
аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии.
Внастоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о
широком круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС
накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического
развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз
социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень
нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно
различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная
умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра
3

Ст. 79, ч. 4 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
4

Ст. 15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в
ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
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обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как
нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным
аутизмом проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью
аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического
развития выделяется четыре группы детей, различающихся целостными
системными характеристиками поведения: характером избирательности во
взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации
поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов,
способами
аутостимуляции,
уровнем
психоречевого
развития.
Характеристики, наиболее значимые для организации начального обучения,
начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким:
Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой
и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не
реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными
средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как
отрешенность от происходящего.
Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на
физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном
периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в
пространственное
окружение,
бесстрашно
карабкаются,
ловко
перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного
внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание
происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в
данном случае, принципиально отличается от полевого поведения умственно
отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и
импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не
манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности
активно и направленно действовать с предметами проявляется в характерном
нарушении формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей
можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому
взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить
ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение
прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен
активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного
вмешательства.
При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного
действия дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания,
10
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также как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что
многие из них время от времени могут повторить за другими привлекшее их
слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать
происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для
активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При
явном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной
речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность,
непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время,
эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более
сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из
разговоров окружающих.
При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с
изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с
помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание
происходящего значительно более полное, чем это ожидается окружающими.
Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в
действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность
проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними
компьютерами.
Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не
выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в общении и
привязанности к близким людям. Они разделяют своих и чужих, это видно по
меняющейся пространственной дистанции и возможности тактильного
контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно с взрослым эти
дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за
руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого.
Существуют отработанные методы установления и развития
эмоционального контакта с такими детьми. Задачами последующей работы
является постепенное вовлечение их во все более широкое взаимодействие с
взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка навыков коммуникации и
социально-бытовых навыков, и максимальная реализация открывающихся в
этом процессе возможностей
эмоционального, интеллектуального и
социального развития
ребенка. Реализация этих задач требует
индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта индивидуальная
программа должна предусматривать и включение его в группу других детей.
У этого глубоко аутичного ребенка есть в этом внутренняя потребность,
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через других детей ему легче воспринимать учебную информацию, следуя за
ними, легче выполнять требования взрослого.
Данная
характеристика
являются
основным
ориентиром
психологической диагностики, представляя возможные степени и формы
нарушения контакта с миром, в которых может реализоваться детский аутизм.
Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза не могут
осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже испытывая самые
серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в
пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем
существуют индивидуальные различия в проявлении тенденций к
установлению более активных и сложных отношений с миром.
При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут
осваивать более сложные отношения со средой и людьми: формировать
активную избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать
социальные правила, нормы поведения и соответственно продвигаться в
речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в период младшего
школьного возраста.
Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту
значительно различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее
адекватную специальную поддержку. Вовремя оказанная и правильно
организованная психолого-педагогическая помощь позволяет поддержать
попытки ребёнка вступить в более активные и сложные отношения с миром и
предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической
аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень
психического развития пришедшего в школу ребёнка с РАС, его
оснащённость средствами коммуникации и социальными навыками зависят
не только от характера и даже степени выраженности первичных
биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора –
качества предшествующего обучения и воспитания.
Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что
достаточно часто описанные выше типические проблемы детского аутизма,
серьезные сами по себе, осложняются и другими
патологическими
условиями. Синдром детского аутизма может быть частью картины
разных аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в том
числе и процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть дети,
дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного аппарата,
сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с
проблемами
12
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аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС
могут отмечаться и у детей со сложными и множественными
нарушениями развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к
детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы аутистического
круга выходят на первый план в общей картине нарушения его психического
и социального развития. Поскольку только смягчение аутистических
установок ребенка и вовлечение его в развивающее взаимодействие
открывает возможность использования в коррекционной работе методов,
разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его
индивидуальным образовательным потребностям.
Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с
РАС диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального
школьного образования должен быть максимально широким,
соответствующим возможностям и потребностями всех таких детей:
включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с
образованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность
специального (коррекционного) обучения на протяжении всего младшего
школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для получения начального
образования даже наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в
специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых
образовательных потребностей.
Описание особых образовательные потребностей обучающихся с
ОВЗ
Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в
целом нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других
детей с ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или
нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого ребёнка
развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных
жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции,
средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими
людьми.
Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения
простого и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные
представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших
связей в происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат
обычного ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового
жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных,
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отвлечённых областях знания – выделять цвета, геометрические формы,
интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому
ребёнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым
обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже
выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни.
Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру
представляют особенную трудность. Установление эмоционального
контакта и вовлечение ребёнка в развивающее практическое
взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют
базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.
Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период
начального школьного обучения включают, помимо общих, свойственных
всем детям с ОВЗ, следующие специфические нужды:
- в значительной части случаев5 в начале обучения возникает необходимость
постепенного и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию
обучения в классе. Посещение класса должно быть регулярным, но
регулируемым в соответствии с наличными возможностями ребенка
справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По
мере привыкания ребенка к ситуации обучения в классе оно должно
приближаться к его полному включению в процесс начального школьного
обучения;
- выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с
тех, где он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и
постепенно, по возможности, включает все остальные;
- большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков
самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к
возможной бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с
посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с
переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться,
обратиться за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка
на преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны
специальной коррекционной работой по развитию социально-бытовых
навыков;
- необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в
классе) в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации:
5

Особенно в случаях, если ребенок не проходил подготовку к школе в группе детей в период
дошкольного детства.
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обратиться за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку,
согласие или отказ, поделиться впечатлениями;
- может возникнуть необходимость во временной и индивидуально
дозированной поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником)
организации всего пребывания ребенка в школе и его учебного поведения на
уроке; поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере
привыкания ребенка, освоения им порядка школьной жизни, правил
поведения в школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и
коммуникации;
- в начале обучения, при выявленной необходимости6, наряду с посещением
класса, ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными
занятиями с педагогом по отработке форм адекватного учебного поведения,
умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно
воспринимать похвалу и замечания;
- периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий)
необходимы ребенку с РАС даже при сформированном адекватном учебном
поведении для контроля за освоением им нового учебного материала в классе
(что может быть трудно ему в период привыкания к школе) и, при
необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной помощи в
освоении Программы;
- необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временнопространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе,
дающее ему опору для понимания происходящего и самоорганизации;
- необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности
участия во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного
периода перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции
к фронтальной; в использовании форм похвалы, учитывающих особенности
детей с РАС и отработке возможности адекватно воспринимать замечания в
свой адрес и в адрес соучеников;
- в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим
учёт специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме
особенностей освоения «простого» и «сложного»;
- необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения,
способствующих преодолению фрагментарности
представлений об

6

В особенности, если такая работа не велась до школы.
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окружающем, отработке средств коммуникации,
социально-бытовых
навыков;
- необходима специальная коррекционная работа по осмыслению,
упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта
ребенка, крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в
проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, развитию
способности планировать, выбирать, сравнивать;
- ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и
осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их
механического
формального
накопления
и
использования
для
аутостимуляции;
- ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной
организации на перемене7, в вовлечении его в привычные занятия,
позволяющее ему отдохнуть и, при возможности включиться во
взаимодействие с другими детьми;
- ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании
условий
обучения,
обеспечивающих
обстановку
сенсорного
и
эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный
и теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса),
упорядоченности и предсказуемости происходящего;
- необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального
контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его
принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях;
- педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка
с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и
вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное
взаимодействие;
- необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и
соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с
другими людьми, их взаимоотношений;
- для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие
у него избирательные способности;

7

Он лучше чувствует себя в контактах со взрослыми, чем со сверстниками, и в структурированной
ситуации урока лучше, чем, в более свободной на перемене. Контакты со сверстниками сложнее
для него, чем контакты с более старшими или младшими детьми.
16

- процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться
психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие
ребёнка с педагогами и соучениками, семьи и школы;
- ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в
индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного
пространства за пределы образовательнойорганизации.
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ
АООП НОО
Результаты освоения с обучающимися с РАС АООП оцениваются как
итоговые на момент завершения общего образования.
Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС,
предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и
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предметных.

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования ― введения обучающихся с РАС в
культуру, овладение ими социокультурным опытом.

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС,
осложненными

легкой

нарушениями),

с

О

образовательных

умственной

учетом

отсталостью

индивидуальных

потребностей

включают

(интеллектуальными

возможностей

и

особых

индивидуально-личностные

качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной
компетенции и должны отражать:

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе,
принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними;
2) развитие мотивации к обучению;

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом
жизнеобеспечении;
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4) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной
жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела);
5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми
ритуалами социального взаимодействия;
6) развитие положительных свойств и качеств личности;
7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой
предметной области, готовность их применения. Предметные результаты
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обучающихся с РАС не являются основным критерием при принятии решения
о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна
из составляющих при оценке итоговых достижений.

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных
результатов не является обязательным для всех обучающихся.

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с
РАС. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не
является препятствием к продолжению образования по данному варианту

О

программы. В том случаи, если обучающийся не достигает минимального
уровня овладения предметными результатами по всем или большинству
учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической
комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная
организация

может

индивидуальному

перевести

плану

или

на

обучающегося
вариант

8.4.

на

обучение

по

общеобразовательной

программы.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей обучающихся с РАС, осложненными легкой умственной
18

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметные результаты
должны отражать:
Язык и речевая практика
Русский язык. Чтение. Речевая практика.
1)

овладение

обучающимися

посильными

умениями

использовать

словесную речь (в устной и письменной формах) как средства коммуникации
в предметно-практической, учебной и элементарной социально-бытовой
деятельности;
2)

сформированность

умения

выбирать

адекватные

средства

коммуникации в зависимости от собеседника;
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3) сформированность позитивного отношения к речевому общению (на
уровне индивидуальных возможностей обучающегося),

4) овладение орфографическими знаниями и умениями, по возможности,
элементарными каллиграфическими умениями;
5) интерес к чтению доступных текстов;

6) осознанное и правильное чтение; владение элементарными
приемами анализа текста для понимания смысла доступных текстов, ответы
на вопросы по содержанию текста, в том числе связанные с отношением к
событиям, поступкам героев.
и

достаточный

уровни

усвоения

предметных

О

Минимальный

результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших
классах:

Русский язык

Минимальный уровень:

деление слов на слоги для переноса;

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного
текста с орфографическим проговариванием;
запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с
изученными орфограммами;
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дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия,
признаки;
составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка
слов с ориентацией на серию сюжетных картинок;
выделение из текста предложений на заданную тему;
участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
Достаточный уровень:
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с
орфографическим проговариванием;
запись под диктовку текстов, включающих слова с изученными
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орфограммами (30-35 слов);

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу
(название предметов, действий и признаков предметов);

составление и распространение предложений, установление связи
между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце
предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак);
деление текста на предложения;

выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его;

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста

О

после его анализа.
Чтение

Минимальный уровень:

осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми
словами;

пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;

участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и
событий;
выразительно читать наизусть короткие стихотворения.
Достаточный уровень:
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читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами
(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз,
с соответствующим тоном голоса и темпом речи;
отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;
определять основную мысль текста после предварительного его
анализа;
читать текст про себя, выполняя задание учителя;
выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку
их поступкам;
читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной
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выразительности (после предварительного разбора);

пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя,
картинный план или иллюстрацию;

выразительно читать наизусть стихотворения.

Речевая практика

Минимальный уровень:

выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и

выражения;

сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно

О

доехать или дойти до школы;
участвовать

в

ролевых

играх

в

соответствии

с

речевыми

возможностями;

слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на
иллюстративный материал;

выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с
опорой на образец чтения учителя;

участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;
слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по
их содержанию.
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Достаточный уровень:
понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и

стихотворений; отвечать на вопросы по их содержанию;
понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на
вопросы по поводу услышанного;
выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец
речи учителя и анализ речевой ситуации;
принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;
высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия
приветствия, прощания, извинения и т. п., используя соответствующие
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этикетные слова и выражения;

принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по
темам речевых ситуаций;

воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или
картинно-символический план.
Математика

Математика:

1) овладение начальными математическими знаниями о числах, мерах,
величинах и геометрических фигурах;

О

2) овладение элементарными навыками измерения, пересчета, записи и
выполнения несложных математический действий;

3) применение элементарных математических знаний для решения

учебно-практических и житейских задач.
Минимальный уровень:

знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя
счетный материал, любые числа в пределах 100;

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения,
деления;
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понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания,
умножения и деления (на равные части).
знать таблицу умножения однозначных чисел до 5;
понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами
умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и
частного;
знать порядок действий в примерах в два арифметических действия;
знать и применять переместительное свойство сложения и умножения;
выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел
в пределах 100;
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знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и
их соотношения;

различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа,
полученные при измерении двумя мерами;

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году,
количества суток в месяцах;

определять время по часам хотя бы одним способом;
решать,

составлять,

иллюстрировать

изученные

простые

арифметические задачи;

О

решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью
учителя);

различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять

длину ломаной;

узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых,
кривых линий, фигур, находить точки пересечения без вычерчивания;

знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник
(квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с
помощью учителя).
различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов.
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чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.
Достаточный уровень:
знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, считать,
присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2,
5, 4, в пределах 100; откладывать, используя счетный материал, любые числа
в пределах 100;
знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения,
деления;
понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания,
умножения и деления (на равные части и по содержанию), различать два вида
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деления на уровне практических действий, знать способы чтения и записи
каждого вида деления;

знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило
умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;

понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами
умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и
частного;

знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия;

знать и применять переместительное свойство сложения и умножения;

О

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел
в пределах 100;

знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и

их соотношения;

различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа,
полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в
мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см;

знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь
пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году,
количества суток в месяцах;
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определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;
решать,

составлять,

иллюстрировать

все

изученные

простые

арифметические задачи;
кратко записывать, моделировать содержание, решать составные
арифметические задачи в два действия;
различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять
длину ломаной;
узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух
прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки
пересечения;
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знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник
(квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.
Естествознание:

Мир природы и человека:

1) формирование элементарных знаний об окружающем мире, умений
наблюдать, сравнивать и давать элементарную оценку предметам и явлениям
живой и неживой природы;

2) освоение элементарных правил нравственного поведения в мире

О

природы и людей, бережного отношения к природе и ее ресурсам;

3) формирование представлений о здоровом образе жизни и о негативном
влиянии на здоровье человека алкоголя, табака, наркотиков и других
психоактивных веществ;

4) формирование представлений о безопасном и адекватном поведении
в окружающем мире, а также в случаях возникновения экстремальных
ситуаций.

Минимальный уровень:
иметь представления о назначении объектов изучения;
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узнавать

и

называть

изученные

объекты

на

иллюстрациях,

фотографиях;
относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые
понятия);
называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой
группе (фрукты; птицы; зимняя одежда);
иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения
в природе и обществе;
знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость
его выполнения;
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знать основные правила личной гигиены и выполнять их в
повседневной жизни;

ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих птиц;
составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5
предложений об изученных объектах по предложенному плану;

адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего
мира в учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в
условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.
Достаточный уровень:

О

иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их
месте в окружающем мире;

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в

естественных условиях;

относить изученные объекты к определенным группам с учетом
различных оснований для классификации;

развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам;
знать отличительные существенные признаки групп объектов;
знать правила гигиены органов чувств;
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знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе
с учетом возрастных особенностей;
быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных,
учебно-бытовых и учебно-трудовых задач.
отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного,
проявлять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения,
заинтересовавшем объекте;
выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии
предваряющего и итогового контроля), качественно осмысленно оценивать
свою работу и работу одноклассников, проявлять к ней ценностное

се к М
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отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;

проявлять активность в организации совместной деятельности и
ситуативного общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами
окружающего мира;

совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;
выполнять доступные природоохранительные действия;

быть готовыми к использованию сформированных умений при
решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме
программы.

О

Физическая культура

Физическая культура (адаптивная):

1) формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека, физического развития;
овладение умениями правильно организовывать здоровьесберегающую
жизнедеятельность

(режим

дня,

утренняя

зарядка,

оздоровительные

мероприятия и т.д.);
2)

формирование

основных

представлений

о

собственном

теле,

возможностях и ограничениях его физических функций;
3) формирование умений поддерживать образ жизни, соответствующий
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возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с
необходимыми оздоровительными процедурами;
4) формирование умений включаться в занятия на свежем воздухе,
соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна;
5) формирование умения следить за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок соразмерно собственным индивидуальным
особенностям здоровья.
Минимальный уровень:
иметь представления о физической культуре как средстве укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовки человека;

се к М
ль тяб ОУ
ск рь
ий ск
и
ли й
це
й

выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя;
знать основные правила поведения на уроках физической культуры и
осознанно их применять;

выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при
выполнении строевых команд;

иметь представления о двигательных действиях; знать основные
строевые команды; вести подсчёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;

принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с

О

различными исходными положениями;

взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении

подвижных игр, элементов соревнований; участвовать в подвижных играх и
эстафетах под руководством учителя;

знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием,
соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в
физкультурно-спортивных мероприятиях.
Достаточный уровень:
практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной
подготовки, спортивных и подвижных игр и др. видов физической культуры;
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самостоятельно выполнение комплексов утренней гимнастики;
владеть комплексами упражнений для формирования правильной
осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в
режиме дня (физкультминутки);
выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием
учителя: бег, ходьба, прыжки и др.;
подавать и выполнять строевые команды, вести подсчёт при
выполнении общеразвивающих упражнений.
овладение

навыками

совместного

участия

со

сверстниками

в

подвижных играх и эстафетах;

се к М
ль тяб ОУ
ск рь
ий ск
и
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це
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оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе
участия в подвижных играх и соревнованиях;

знать спортивные традиции своего народа и других народов;

знать способы использования различного спортивного инвентаря в
основных видах двигательной активности и уметь их применять в
практической деятельности;

знать правила и технику выполнения двигательных действий, уметь
применять усвоенные правила при выполнении двигательных действий под
руководством учителя;

О

знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и
оборудованием в повседневной жизни;

соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в

физкультурно-спортивных мероприятиях.
Искусство

Музыка. Рисование:

1) развитие элементарных эстетических чувств;

2) овладение элементарными практическими умениями и навыками в
различных

видах

художественной

деятельности

(изобразительного,

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и
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других видах);
3) овладение практическими умениями самовыражения средствами
изобразительного искусства и оценочными суждениями при выполнении
собственных работ "аккуратно", "неаккуратно".
Музыка
Минимальный уровень:
определять

характер

и

содержание

знакомых

музыкальных

произведений, предусмотренных Программой;
иметь представления о некоторых музыкальных инструментах и их
звучании (труба, баян, гитара);

се к М
ль тяб ОУ
ск рь
ий ск
и
ли й
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й

петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью
педагога);

выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни
с простейшими элементами динамических оттенков;

одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не
опережать друг друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу;
правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо
произносить согласные звуки в конце и в середине слов;

правильно передавать мелодию в диапазоне ре1-си1;

О

различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни;
различать песню, танец, марш;

умение передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, на

металлофоне, голосом);

определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные
произведения (веселые, грустные и спокойные);

владеть элементарными представлениями о нотной грамоте.
Достаточный уровень:
самостоятельно

исполнять

разученные

детские

динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо);
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песни;

знание

иметь представления о народных музыкальных инструментах и их
звучании (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещетка,
деревянные ложки, бас-балалайка);
иметь представления об особенностях мелодического голосоведения
(плавно, отрывисто, скачкообразно);
петь хором, выполняя требования художественного исполнения;
ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера;
исполнять выученные песни

без музыкального

сопровождения,

самостоятельно;
танцы;

се к М
ль тяб ОУ
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различать разнообразные по характеру и звучанию песни, марши,
владеть элементами музыкальной грамоты, как средства осознания
музыкальной речи.
Рисование

Минимальный уровень:
знать

названия

художественных

материалов,

инструментов

и

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения с
ними и санитарно-гигиенических требований при работе с ними;

знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи

О

формы предмета и др.;

знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства:

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно»,
«цвет»;

знать названия предметов, подлежащих рисованию;

знать названия некоторых народных и национальных промыслов,
изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;

самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от
характера выполняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать
лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.;
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следовать при выполнении работы инструкциям учителя; рационально
организовать свою изобразительную деятельность; планировать работу;
осуществлять

текущий

и

заключительный

контроль

выполняемых

практических действий и корректировку хода практической работы;
рисовать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы
несложной формы и конструкции; передавать в рисунке содержание
несложных произведений в соответствии с темой;
применять приемы работы карандашом, акварельными красками с
целью передачи фактуры предмета;
ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного

се к М
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или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной
поверхности;

адекватно

передавать

цвет

изображаемого

объекта,

определять

насыщенность цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета;

узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях
изображенные предметы и действия.
Достаточный уровень:
знать

названия

жанров

изобразительного

искусства

(портрет,

натюрморт, пейзаж и др.);

О

знать названия некоторых народных и национальных промыслов
(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.);

знать основные особенности некоторых материалов, используемых в

рисовании;

знать

выразительные

средства

изобразительного

искусства:

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур»,
«пятно», «цвет», объем, «пространство», «пропорция», «симметрия», «ритм»,
«динамика» и др.;
знать законы и правила цветоведения; светотени; перспективы;
построения орнамента, стилизации формы предмета и др.;
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находить необходимую для выполнения работы информацию в
материалах учебника, рабочей тетради;
следовать

при

выполнении

работы

инструкциям

учителя

или

инструкциям, представленным в других информационных источниках;
оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и
одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми
действиями и их результатами.
рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений,
передавать все признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по

се к М
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воображению;

уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и
свое отношение к природе, человеку, семье и обществу;

уметь различать произведения живописи, графики, скульптуры,
архитектуры и декоративно-прикладного искусства;

уметь различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет,
натюрморт, сюжетное изображение.
Технология:

1) формирование умений работать с разными видами материалов и

О

инструментами, выбирать способы их обработки в зависимости от их
свойств;

2) формирование навыков самообслуживания, организационных трудовых
умений (правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте,
выполнять

правила

безопасной

работы

и

санитарно-гигиенические

требования и т.д.);

3) использование приобретенных знаний и умений для решения
повседневных практических задач.
Минимальный уровень:
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знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно
его организовать в зависимости от характера выполняемой работы,
(рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на
рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте);
знание видов трудовых работ;
знание названий и некоторых свойств поделочных материалов,
используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их
хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;
знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда,
их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими

се к М
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инструментами;

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из
заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия),
используемые на уроках ручного труда;

умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и
называть его признаки и свойства; определять способы соединения деталей;
умение составлять стандартный план работы по пунктам;

умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной
обработки материалов;

О

умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином;
природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью;
проволокой

и

металлом;

древесиной;

конструировать

из

металлоконструктора);

Достаточный уровень:
знание

правил

рациональной

организации

труда,

включающих

упорядоченность действий и самодисциплину;

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;
знание видов художественных ремесел;
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умение находить необходимую информацию в материалах учебника,
рабочей тетради;
умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и
колющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования
при выполнении трудовых работ;
умение

осознанно

подбирать

материалы

их

по

физическим,

декоративно-художественным и конструктивным свойствам;
умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных
целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки;
экономно расходовать материалы;

се к М
ль тяб ОУ
ск рь
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и
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умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план
работы над изделием с опорой на предметно-операционные и графические
планы, распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи,
читать их и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления
изделия;

умение

осуществлять

текущий

самоконтроль

выполняемых

практических действий и корректировку хода практической работы;

оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на
образец);

О

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми
действиями и их результатами;

выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской

после уроков трудового обучения.

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО
должны отражать:

Коррекционный

курс

"Формирование

коммуникативного

поведения":
Положительную динамику в формировании мотивации к взаимодействию
со сверстниками и взрослыми, позитивные изменения в аффективном,
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сенсорно-перцептивном,

коммуникативном

и

личностном

развитии,

сглаживание дезадаптивных форм поведения. Активизация навыков устной
коммуникации, речевого поведения. Развитие средств невербальной и
вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и
внешкольной деятельности.
Коррекционный

курс

"Музыкально-ритмические

занятия":

Положительное отношение к музыкально-ритмическим занятиям. Развитие
восприятия музыки, интереса и внимания к музыкальному звучанию.
Развитие правильных, координированных, выразительных и ритмичных
движений

под

музыку

(основных,

элементарных

гимнастических

и

се к М
ль тяб ОУ
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танцевальных), умений выполнять построения и перестроения, исполнять
под музыку несложные композиции народных, бальных и современных
танцев, импровизировать движения под музыку. Умения эмоционально,
выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы на элементарных
музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя.
Развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный
опыт в музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том
числе, при реализации совместных проектов со сверстниками.
Коррекционный

курс

"Социально-бытовая

ориентировка"

О

Формирование элементарных знаний о предметах и явлениях окружающего
мира, их использование в ходе специально организованной практической
социально-бытовой

деятельности,

развитие

жизненных

компетенций,

необходимых в учебной и внеурочной деятельности, повышение уровня
социальной адаптации.

Коррекционный курс "Развитие познавательной деятельности":
Развитие высших психических функций (сенсорно-перцептивной сферы,
представлений, внимания, памяти, мышления и других), активизация
познавательной деятельности с учетом возможностей и особенностей
каждого обучающегося.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
АООП НОО
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
НОО ориентирована на социальную адаптацию и нравственное развитие; на
достижение планируемых результатов освоения содержания учебных
предметов и курсов коррекционно-развивающей области, формирование
базовых учебных действий; обеспечивать комплексный подход к оценке
результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО, позволяющей вести
оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционноразвивающей области) и личностных результатов; предусматривать оценку
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достижений.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с РАС АООП
НОО является достижение предметных и результатов освоения программы
коррекционной работы.

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых
результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи:

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности,
описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и
границы применения системы оценки;

О

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения
содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения
АООП, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;
предусматривать

оценку

достижений

обучающихся

и

оценку

эффективности деятельности общеобразовательной организации;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся и развития их жизненной компетенции.
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Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП
являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При
определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно
опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных

особенностей

развития

и

особых

образовательных

потребностей обучающихся с РАС;
2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и
качественных

изменений

в

психическом

и

социальном

развитии

обучающихся;
единства

параметров,

критериев

и

инструментария

оценки
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3)

достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить
объективность оценки в разных образовательных организациях. Для этого
необходимым является создание методического обеспечения (описание
диагностических

материалов,

процедур

их

применения,

сбора,

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных)
процесса осуществления оценки достижений обучающихся.
Эти

принципы

отражают

целостность

системы

образования

обучающихся с РАС, представляют обобщенные характеристики оценки их

О

учебных и личностных достижений.

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении

содержания АООП необходимо ориентироваться на представленный в
Стандарте перечень планируемых результатов.

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с
РАС имеет определяющее значение для оценки качества образования.

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с РАС оценке
подлежат личностные и предметные результаты.
Личностные

результаты

включают

овладение

обучающимися

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения
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практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и
развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку
продвижения

ребенка

в

овладении

социальными

(жизненными)

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих
результатов.
Всестороння

и

комплексная

оценка

овладения

обучающимися

социальными (жизненными) компетенциями осуществляться на основании
применения метода экспертной оценки, который представляет собой
процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов
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(экспертов). Состав экспертной группы определяется лицеем и включает педагогических и медицинских работников (учителей, тьютора, воспитателей,
учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача
невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для
полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС
АООП учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку
основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа представлены в форме: условных единиц: 0 баллов ― нет

О

фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ―
удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобная
оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании
динамики

развития

социальной

(жизненной)

компетенции

ребенка.

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную
карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только
представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и
отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.
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Основной формой работы участников экспертной группы является
психолого-медико-педагогический консилиум.
На основе требований, сформулированных в разделе

IV «Требования

к

результатам освоения АООП НОО для обучающихся с РАС» ФГОС для
обучающихся с РАС разработана программа оценки личностных результатов
с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся,
которая утверждена локальным актам лицея
Программа оценки включает:
1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте
ФГОС, которые выступают в качестве критериев оценки социальной
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(жизненной) компетенции учащихся.

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.

О

Критерий
Владение
навыками
коммуникации
и
принятыми ритуалами
социального
взаимодействия
(т.е.
самой
формой
поведения,
его
социальным рисунком),
в
том
числе
с
использованием
информационных
технологий

Параметры оценки
сформированность
навыков коммуникации
со взрослыми

Индикаторы
способность
инициировать
и
поддерживать коммуникацию со взрослыми
способность применять
адекватные
способы
поведения
в
разных
ситуациях
способность обращаться
за помощью
способность
сформированность
и
навыков коммуникации инициировать
со сверстниками
поддерживать
коммуникацию со сверстниками
способность применять
адекватные
способы
поведения
в
разных
ситуациях
способность обращаться
за помощью
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владение
средствами способность
коммуникации
использовать
разнообразные средства
коммуникации согласно
ситуации
адекватность
способность правильно
применения ритуалов применить
ритуалы
социального
социального
взаимодействия
взаимодействия согласно
ситуации
3) систему бальной оценки результатов. (Отметки выставляются со
второго полугодия 2 класса);
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты
5)
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каждого обучающегося (Мониторинг учебных достижений);
материалы

для

проведения

процедуры

оценки

личностных

результатов.

6) локальные акты лицея, регламентирующие все вопросы проведения
оценки результатов.

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися
содержанием

каждой

общеобразовательной

области

и

характеризуют

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их
применять в практической деятельности.

Оценку этой группы результатов начинается со второго полугодия 2-го

О

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы
некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама
учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее
организовывать под руководством учителя8.

Во время обучения в первых классах, а также в течение первого
полугодия второго класса используя только качественную оценку. При этом
8

Программы для 0-IVклассов школы VIII вида// Под общ. ред. И. М. Бгажноковой. – СПб.: филиал
изд-ва «Просвещение», 2004. С. 11-15.
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не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в
освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения
центральным результатом является появление значимых предпосылок
учебной деятельности, одной из которых является способность ее
осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и
контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во
взаимодействии с учителем и одноклассниками.
Оценка достижения обучающимися с РАС предметных результатов
базируется

на

принципах

индивидуального

и

дифференцированного

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и эле-
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ментарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении
личности ученика и овладении им социальным опытом.

Основными критериями оценки планируемых результатов 1-2 (2
полугодие) классов являются следующие: соответствие/несоответствие науке
и практике; прочность усвоения (полнота и надежность). Таким образом,
усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения
достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно»
свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных

О

причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По
критерию прочности могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие и
очень хорошие (отличные).
Результаты

овладения

АООП

выявляются

в

ходе

выполнения

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:

по способу предъявления (устные, письменные, практические);
по

характеру

выполнения

(репродуктивные,

творческие).
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продуктивные,

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше
показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).
В

текущей

результаты,

оценочной

деятельности

продемонстрированные

целесообразно

учеником,

с

соотносить

оценками

типа:

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до
50% заданий; «хорошо» ― от 51% до 65% заданий; «очень хорошо»
(отлично) свыше 65%.
2. Содержательный раздел
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2.1. Программа формирования базовых учебных действий
Сформированность базовых учебных действий определяется по
завершении обучения с учетом индивидуально-личностных особенностей
каждого обучающегося.

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с
РАС (далее программа формирования БУД, программа) реализуется в
начальных классах и конкретизирует требования Стандарта к личностным и
предметным результатам освоения АООП. Программа формирования БУД
реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности, в процессе
реализации программы коррекционной работы.

О

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования
школьников с РАС.

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в
формировании школьника с РАС как субъекта учебной деятельности, которая
обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в
обществе и переходу на следующую ступень получения образования.
Задачами реализации программы являются:
-формирование

мотивационного компонента учебной деятельности;
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-овладение комплексом базовых 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.
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач
необходимо:
-определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая
психофизические

особенности

и

своеобразие

учебной

деятельности

обучающихся;
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-определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных
предметов;

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых
учебных действий обучающихся с РАС определяется на момент завершения
начального обучения.

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий
обучающихся с РАС

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у школьника положительной мотивации к учению,

О

умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и
деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная
работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание
уделяется

развитию

и

коррекции

мотивационного

и

операционного

компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень
ее сформированности и успешность обучения школьника.

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные,
мотивационные, целевые и оценочные.
Функции базовых учебных действий:
44

-обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания
любой предметной области;
-реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;
-формирование готовности обучающегося с РАС к дальнейшему
обучению;
-обеспечение целостности развития личности обучающегося.
С учетом возрастных особенностей обучающихся с РАС базовые
учебные действия рассматриваются на различных этапах обучения.
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников,
обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и
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осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу
формирования в старших классах более сложных действий, которые
содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной
активной учебной деятельности на доступном для него уровне.

1.Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к
принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых
функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его
содержанию и организации.

2.Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность

О

вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе
обучения.

3.Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им, создаются условия для
формирования и реализации начальных логических операций.
4.Познавательные

учебные

действия

представлены

комплексом

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и
использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу
для дальнейшего формирования логического мышления школьников.
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Умение

использовать

все

группы

действий

в

различных

образовательных ситуациях является показателем их сформированности.
Характеристика базовых учебных действий
Личностные учебные действия
Личностные учебные действия - осознание себя как ученика,
заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена
семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального
окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту
ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей
действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и
взгляд
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эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный
на

мир

в

единстве

его

природной

и

социальной

частей;

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в современном обществе;
готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
Коммуникативные учебные действия

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – уче-

О

ник, ученик – класс, учитель-класс); использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; договариваться и
изменять

свое

поведение

в

соответствии

с

объективным

мнением

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с
окружающими.
Регулятивные учебные действия:
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Регулятивные учебные действия включают следующие

умения:

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.); принимать цели и произвольно
включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в
общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и
оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои
действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку
деятельности,

оценивать

ее

с

учетом

предложенных

критериев,

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.
Познавательные учебные действия:
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К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:
выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;
устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать простейшие
обобщения,

сравнивать,

пользоваться

знаками,

классифицировать

символами,

на

наглядном

материале;

предметами-заместителями;

читать;

писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с
информацией

(понимать

изображение,

текст,

устное

высказывание,

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на
бумажных и электронных и других носителях).
базовых

учебных

действий

О

Связи

с

содержанием

учебных

предметов

Группа БУД
действий
Личностные
учебные
действия

Перечень
учебных
действия
осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника,
друга
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
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Предметная
область
Язык и речевая
практика
Математика

Учебный
предмет
Русский язык
Чтение
Речевая
практика
Математика

Язык и речевая Русский язык
практика
Чтение
Речевая

принятие
соответствующих возрасту ценностей
и социальных ролей

практика
Технологии

Технологии

положительное отноше- Язык и речевая
ние к окружающей дейст- практика
вительности, готовность к
организации взаимодействия с ней и эстетическо- Искусство
му ее восприятию;

О
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Русский язык
Чтение
Речевая
практика
Музыка
Рисование
Физическая
Физическая
культура
культура
(адаптивная)
Технологии
Технологии
целостный,
социально Язык и речевая Русский язык
ориентированный взгляд практика
Чтение
на мир в единстве его приРечевая
родной и социальной
практика
частей
Естествознание Мир природы и
человека
самостоятельность в вы- Язык и речевая Русский язык
Чтение
полнении учебных зада- практика
ний, поручений, договоренностей
Математика
Математика
Технологии
Технологии
понимание личной ответ- Язык и речевая Русский язык
Чтение
ственности за свои посту- практика
Речевая
пки на основе представлений о этических нормах
практика
и правилах поведения в Физическая
Физическая
современном обществе
культура
культура
Технологии
Технологии
готовность к безопасному Язык и речевая Русский язык
и бережному поведению в практика
Чтение
природе и обществе
Речевая
практика
Естествознание Мир природы и
человека
вступать в контакт и рабо- Язык и речевая Русский язык
тать в коллективе (учи- практика
Чтение
тель – ученик, ученик –
Речевая

Коммуникативные
учебные
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ученик, ученик – класс,
учитель-класс)
Математика
Естествознание

практика
Математика
Мир природы и
человека
Физическая
Физическая
культура
культура
Технологии
Ручной труд
Язык и речевая Русский язык
использовать
принятые практика
Чтение
ритуалы
социального
Речевая
взаимодействия
с
практика
одноклассниками
и Математика
Математика
учителем
Естествознание Мир природы и
человека
Искусство
Музыка
Рисование
Физическая
Физическая
культура
культура
Технологии
Технологии
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действия

обращаться за помощью и Технологии
принимать помощь
Искусство

О

Математика
слушать и понимать инст- Технологии
рукцию к учебному зада- Искусство
нию в разных видах
деятельности и быту
Математика
Физическая
культура
сотрудничать
со Технологии
взрослыми
и Искусство
сверстниками в разных
социальных ситуациях
Физическая
культура
Естествознание
доброжелательно
относиться, сопереживать,
конструктивно
Технологии
взаимодействовать
с Искусство
людьми
Физическая
культура
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Технологии

Музыка
Рисование
Математика
Технологии
Музыка
Рисование
Математика
Физическая
культура
Технологии
Музыка
Рисование
Физическая
культура
Мир природы и
человека
Технологии
Музыка
Рисование
Физическая
культура

Русский язык
Чтение
Речевая
практика
Физическая
культура
Русский язык
Чтение
Речевая
практика
Мир природы и
человека
Математика
Музыка
Рисование
Технологии
Физическая
культура

О
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договариваться
и Язык и речевая
изменять свое поведение с практика
учетом поведения других
участников
спорной
ситуации
Физическая
культура
Регулятивные входить и выходить из Язык и речевая
учебные
учебного помещения со практика
действия
звонком
ориентироваться
в Естествознание
пространстве класса (зала, Математика
Искусство
учебного помещения)
пользоваться
учебной
мебелью
адекватно
использовать Технологии
ритуалы
школьного
поведения
(поднимать
руку, вставать и выходить Физическая
культура
из-за парты и т. д.)
работать с учебными
принадлежностями
(инструментами,
спортивным инвентарем)
и организовывать рабочее
место
принимать цели и произвольно
включаться
в
деятельность, следовать
предложенному плану и
работать в общем темпе
активно участвовать в
деятельности,
контролировать
и
оценивать свои действия и
действия одноклассников
соотносить свои действия
и
их
результаты
с
заданными
образцами,
принимать
оценку
деятельности, оценивать ее
с учетом предложенных
критериев, корректировать
50

свою
деятельность
с
учетом
выявленных
недочетов
передвигаться по школе, Естествознание
находить
свой
класс,
другие
необходимые
помещения
Познаватель- выделять существенные, Язык и речевая
ные
общие и отличительные практика
свойства предметов
Математика
Естествознание

Русский язык
Чтение
Речевая
практика
Математика
Мир природы
человека
Рисование
Русский язык
Чтение
Речевая
практика
Математика
Мир природы
человека
Русский язык
Чтение
Речевая
практика
Математика
Мир природы
человека
Рисование
Русский язык
Чтение
Речевая
практика
Математика
Музыка
Рисование
Русский язык
Чтение
Мир природы
человека
Русский язык
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Искусство
устанавливать
видо- Язык и речевая
родовые
отношения практика
предметов

Мир природы и
человека

Математика
Естествознание

делать
простейшие Язык и речевая
обобщения, сравнивать, практика
классифицировать
на
наглядном материале
Математика
Естествознание

О

Искусство
пользоваться
знаками, Язык и речевая
символами, предметами- практика
заместителями
Математика
Искусство

читать

Язык и речевая
практика
Естествознание

писать

Язык и речевая
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и

и

и

и

практика
Математика

выполнять
Математика
арифметические действия
наблюдать; работать с ин- Язык и речевая Русский язык
формацией (понимать изо- практика
Чтение
бражение, текст, устное
Речевая
высказывание, элементар- Математика
практика
ное схематическое изобра- Искусство
Математика
жение, таблицу, предъявРисование
ленные на бумажных и
электронных и других носителях).
Важное значение придаётся вовлечению обучающихся в совместную
деятельность на основе эмоционального осмысления происходящих событий.
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В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который
будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать
выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для
оценки сформированности каждого действия используется система оценки:
0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его
смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем;

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией,
выполняет

действие

только

по

прямому

указанию

учителя,

при

необходимости требуется оказание помощи;

О

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя,
в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;
3

балла

―

способен

самостоятельно

выполнять

действие

в

определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по
прямому указанию учителя;

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда
допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными
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учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных
действий, и на этой основе осуществить корректировку процесса их
формирования на протяжении всего времени обучения.
2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области
Основное содержание учебных предметов
Предметная область: Язык и речевая практика.
Основные задачи реализации содержания: Развитие устной и письменной
коммуникации. Овладение грамотой, основными речевыми формами и
правилами их применения. Развитие умений читать, понимать доступные по
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содержанию тексты, отвечающие уровню общего и речевого развития
обучающихся,

использовать

полученную

информацию

для

решения

жизненных задач. Развитие умений вступать и поддерживать коммуникацию
со взрослыми и сверстниками в знакомых ситуациях общения, используя
доступные вербальные и невербальные средства
Русский язык
Виды речевой деятельности

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам.

О

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи.
Практическое

овладение

диалогической

формой

речи.

Практическое

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
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Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе
информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте
информации.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в
системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с
учётом

гигиенических

требований

к

этому

виду

учебной

работы.

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста.
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Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на
основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий
картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.).
Обучение грамоте

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и
его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове.
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и
безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.

О

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на
слоги. Определение места ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как
показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я.
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми
словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка.
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Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.
Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших
текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми
словами).

Орфографическое

чтение

(проговаривание)

как

средство

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие
мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения
доски.
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ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной
Овладение

начертанием

письменных

прописных

(заглавных) и

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не
расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности
правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи
сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов.

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в

О

начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую
букву в именах людей и кличках животных.

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела

между словами, знака переноса.

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения,
материала для анализа. Наблюдение над значением слова.

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение
слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование
предложения в соответствии с заданной интонацией.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
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раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща,
чу—щу, жи—ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в
именах собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки
препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном
чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам
собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение
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гласных и согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение
мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по
твёрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки,
различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и
непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение
в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги.
Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный;
гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный —
непарный;

согласный

звонкий —

глухой,

парный —

непарный.

О

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение

позиционным способом обозначения звуков буквами.

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы
гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция
букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего
согласного звука. Использование на письме разделительных ъ и ь.
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в
словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в
словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса, абзаца.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование

алфавита

при

работе

со

словарями,

справочниками,

каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом словаре по
первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например,
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фамилии, имена).

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне,
приставке, суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение
понятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в
однокоренных

(родственных)

словах.

Наблюдение

за

единообразием

написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник — лесной).
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.

О

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать
приставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками
и суффиксами.

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу.
Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное,
имя прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на
самостоятельные и служебные.

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы,
различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».
Умение опознавать имена собственные.
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Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён
существительных мужского, женского и среднего рода.
Изменение имен существительных по числам.
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе
(склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имён
существительных к 1, 2, 3му склонению. Определение падежа, в котором
употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги
с именами существительными в различных падежах.
Склонение имен существительных во множественном числе.
Морфологический разбор имён существительных.
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Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы.
Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с
существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин).
Морфологический разбор имён прилагательных.
Местоимение.

Общее

представление

о

местоимении.

Личные

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2,
3го лица единственного и множественного числа. Склонение личных
местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у
него, с ней, о нем).

О

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о
неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на
вопросы «что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее,
прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и
будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения
глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем
времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.
Предлог.

Знакомство

с

наиболее

употребительными

предлогами.

Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и
местоимений. Отличие предлогов от приставок.
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Лексика9. Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью
толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о
прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи
синонимов и антонимов.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение
выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу
(без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными
грамматическими формами и распространить предложение.
Предложения

по

цели

высказывания:

повествовательные,
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вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации):
восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом важного по
смыслу слова в предложении.
Главные

члены

предложения:

подлежащее

и

сказуемое.

Второстепенные члены предложения (без разделения на виды). Нахождение
главных членов предложения. Различение главных и второстепенных членов
предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между
словами в словосочетании и предложении.

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления),

О

а, но и без союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами, запятая при перечислении. Умение составить
предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения,
состоящие из двух простых. Различение простых и сложных предложений.
Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и
поставить запятую перед союзами и, а, но.

9

Изучается во всех разделах курса.
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Орфография

и

пунктуация.

Формирование

орфографической

зоркости. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
сочетания жи—ши10, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
сочетания чк—чн, чт, щн;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
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непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном
перечне слов);

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь,
нож, рожь, мышь);

безударные падежные окончания имён существительных (кроме
существительных на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин);

безударные окончания имён прилагательных;

О

раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица

единственного числа (пишешь, учишь);

мягкий знак в глаголах в сочетании ться;
безударные личные окончания глаголов;

раздельное написание предлогов с другими словами;

10

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа
«желток», «железный».
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знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи
Осознание

ситуации

общения,

эмоциональное

осмысление

происходящих событий: с какой целью, с кем и где происходит общение,
отношение к происходящему.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение
собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного

и

бытового

общения

(приветствие,

прощание,

извинение,
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благодарность, обращение с просьбой).

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление
вопросов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и
ответов.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определённую тему с использованием разных типов речи (повествование,
описание). Составление и запись рассказов повествовательного характера по
сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных
рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных

О

предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение
устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.

Заглавие

текста.

Последовательность

предложений

в

тексте.

Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная

работа

над

структурой

текста:

озаглавливание,

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План
текста. Составление планов к данным текстам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с
учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной
речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством
учителя, по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и
сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок.
Чтение
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи
(высказывание

собеседника,

чтение

различных

текстов).

Адекватное
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понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию услышанного произведения, определение последовательности
событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по
услышанному учебному, научно-познавательному и художественному
произведению.

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному
осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость
чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное
увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение

О

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя

(доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте
необходимую информацию.

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных
видах текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение.
Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного
текста.
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное

деление

текста

на

смысловые

части,

их

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по
ходу

беседы,

используя

текст.

Привлечение

справочных

и

иллюстративноизобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства.
Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная,
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справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист,
аннотация,

иллюстрации.

художественная

(с

Виды

опорой

информации

на

внешние

в

книге:

показатели

научная,

книги,

её

справочноиллюстративный материал).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание
сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники,
словари, энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого
доступа

к

детским

книгам

в

библиотеке.

Алфавитный

каталог.

О

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и
справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения. Понимание

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Определение

особенностей

художественного

текста:

своеобразие

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и
отношений.
Понимание

нравственного

содержания

прочитанного,

осознание

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
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морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к
Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть
тем,

идей,

героев

в

фольклоре

разных

народов.

Самостоятельное

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка:
последовательное

воспроизведение

эпизода

с

использованием

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя),
рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью
учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по
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аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на
основе анализа текста, авторских помет, имён героев.
Характеристика

героя

произведения.

Портрет,

характер

героя,

выраженные через поступки и речь.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента,
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный
пересказ эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и

О

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в
виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор
слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на
основе текста).

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами.
Понимание

заглавия

произведения;

адекватное

соотношение

с

его

содержанием. Определение особенностей учебного и научнопопулярного
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текстов (передача информации). Деление текста на части. Определение
микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой
на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий
пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического
общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать
вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой
форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению
(учебному,

научнопознавательному,

художественному

тексту).
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Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов,
их многозначности), пополнение активного словарного запаса.

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое
высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного
или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного
текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного

О

произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе
(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка
(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического
высказывания.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы

письменной

речи:

соответствие

содержания

заголовку

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование
выразительных

средств

языка

(синонимы,
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антонимы,

сравнение)

в

минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на
заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России.
Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков
детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом
многонационального

характера

России)

и

зарубежной

литературы,

доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического
развития.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,
научнопопулярная,

справочноэнциклопедическая

се к М
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фантастическая,

литература; детские периодические издания (по выбору).
Основные

темы

детского

чтения:

фольклор

разных

народов,

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде,
добре и зле, хороших и плохих поступках, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с
помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов,
эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
в

литературных

понятиях:

художественное

О

Ориентировка

произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его
портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) —
узнавание, различение, определение основного смысла.
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Сказки

(о

животных,

бытовые,

волшебные).

Художественные

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная
(авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре,
особенностях построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных
произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация;
устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с
текстом

и

использование

их

(установление

се к М
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деформированным

причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения,
создание собственного текста на основе художественного произведения
(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций
к произведению или на основе личного опыта.
Предметная область: Математика.

Основные задачи реализации содержания: Формирование элементарных
математических представлений о числах, мерах, величинах и геометрических
пространственных

О

фигурах,

отношениях,

необходимых

для

решения

доступных учебно-практических задач. Развитие умения понимать простую
арифметическую

задачу

и

решать

ее,

выполнять

элементарные

арифметические действия с числами и числовыми выражениями, узнавать,
изображать и называть основные геометрические фигуры, проводить
элементарные

измерения.

Реализация

приобретенных

математических

умений при решении повседневных социально-бытовых задач.
Предметная область: Математика.

Основные задачи реализации содержания: Формирование элементарных
математических представлений о числах, мерах, величинах и геометрических
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фигурах,

пространственных

отношениях,

необходимых

для

решения

доступных учебно-практических задач. Развитие умения понимать простую
арифметическую

задачу

и

решать

ее,

выполнять

элементарные

арифметические действия с числами и числовыми выражениями, узнавать,
изображать и называть основные геометрические фигуры, проводить
элементарные

измерения.

Реализация

приобретенных

математических

умений при решении повседневных социально-бытовых задач.
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и
разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных
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слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы
массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени
(секунда,

минута,

час).

Соотношения

между

единицами

измерения

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля
величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица

О

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление
с остатком.

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в
числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения
числового выражения. Использование свойств арифметических действий в
вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в
произведении; умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления
многозначных чисел.
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Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное
действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на
калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение

текстовых

задач

арифметическим

способом.

Задачи,

содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…».
Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения,
работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время,
производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема,
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таблица, диаграмма и другие модели).

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости
(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая,
прямая),

отрезок,

ломаная,

угол,

многоугольник,

треугольник,

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных
инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в

О

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед,
пирамида, цилиндр, конус.

Геометрические величины

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка.
Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра
многоугольника.

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2).
Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры.
Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
69

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом),
измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и
слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»;
«некоторые»); истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение
простого алгоритма, плана поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.
Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной
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модели (схема, таблица, цепочка).

Предметная область: Естествознание.

Основные задачи реализации содержания:

Овладение первоначальными представлениями об окружающем мире и
основными

знаниями

о

живой

и

неживой

природе.

Овладение

элементарными знаниями о человеке, включая его возраст, пол, о
необходимости здорового образа жизни. Развитие представлений о своей
семье, взаимоотношениях в семье, обязанностях членов семьи и ребенка.
Формирование представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его
ученика.

Формирование

представлений

о

сферах

трудовой

О

роли

деятельности, о профессиях. Развитие способности решать соответствующие
возрасту и возможностям задачи взаимодействия со взрослыми и детьми.
Формирование умений безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Развитие умения
поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами.
Формирование

умения

выполнять

доступные

бытовые

поручения

(обязанности), связанные с уборкой помещений, с уходом за вещами, участие
в покупке продуктов, в процессе приготовления пищи, в сервировке и уборке
столов. Формирование первоначальных представлений об окружающих
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объектах: о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах, о
транспорте и т.д. Усвоение правил безопасного поведения в помещении и на
улице. Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта
взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
Мир природы и человека
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком.
Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая
природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.).
Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и пр.).
Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты
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птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы.
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар,
вода,

природный

газ.

Твёрдые

тела,

жидкости,

газы.

Простейшие

практические работы с веществами, жидкостями, газами.

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света
и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о
форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и
план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте.

О

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на
местности. Компас.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение
Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в
родном крае на основе наблюдений.

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки,
ветер). Наблюдение за погодой своего края.

71

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото);
использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая
характеристика на основе наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для
растений, животных, человека. Охрана, бережное использование воздуха.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе,
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека.
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Круговорот воды в природе. Охрана, бережное использование воды.

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного
края (2—3 примера).

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной
жизни человека. Охрана, бережное использование почв.

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист,
цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло,
воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья,

О

кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль
растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к
дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениям.
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе
наблюдений.

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни
животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных
животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль
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животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека
к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного
края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный
свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ.
Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для
животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края
(2—3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные
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зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта
людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы.
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение
человеком

законов

жизни

природы

посредством

практической

деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы),
определяющий сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на
природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила

О

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных
ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные
парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение,
отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное
участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за
сохранность природы.

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины,
мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека.
Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная,
кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности
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организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый
образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности
органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной,
нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты пульса.
Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность каждого
человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей.
Внимание,

уважительное

отношение

к

людям

с

ограниченными

возможностями здоровья, забота о них.
Общество -

совокупность

людей,

которые

объединены

общей

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей
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цели. Духовнонравственные и культурные ценности российского общества,
отраженные в государственных праздниках и народных традициях региона.
Человек

—

член

общества,

создатель

и

носитель

культуры.

Могонациональность – особенность нашей страны. Общее представление о
вкладе разных народов в многонациональную культуру нашей страны.
Ценность

каждого

народа

для

него

самого

и

для

всей

страны.

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение
к чужому мнению.

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции.

О

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание
посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг
каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст.
Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи,
участие

семьи

в событиях

страны

и

региона

(стройках, Великой

отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции.
День Матери. День любви, семьи и верности.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение
к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых.
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Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление
режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия,
взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками.
Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и
сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных местах.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как
общественно значимая ценность в культуре народов России и мира.
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего
труда и профессиональное мастерство.
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Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный,
воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.
Средства

массовой

информации:

радио,

телевидение,

пресса,

Интернет.

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое
содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная
символика России: Государственный герб России, Государственный флаг
России,

Государственный

прослушивании

гимна.

гимн

России;

Конституция —

правила

Основной

поведения

закон

при

Российской

О

Федерации. Права ребёнка.
Президент

Российской

Федерации —

глава

государства.

Ответственность главы государства за социальное и духовнонравственное
благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной
солидарности

и

упрочения

духовнонравственных

связей

между

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8
Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей,
День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты
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своего

региона.

Оформление

плаката

или

стенной

газеты

к

государственному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль,
Красная площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте.
Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний
дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву
и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного
края:

достопримечательности,

история

и

характеристика

отдельных

исторических событий, связанных с ним.
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Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их
обычаи, характерные особенности быта (по выбору).

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт),
регион

(область,

край,

республика):

название,

основные

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр.
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные
особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни
родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.

О

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие
события общественной и культурной жизни страны в разные исторические
периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя,
СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в
разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана
памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее
представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4
(несколькими)

странами

(по

выбору):

название,

расположение

политической карте, столица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни
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на

Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня;
личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как
условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность
каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании,
перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах,
в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности,
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основные правила обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила
взаимодействия с незнакомыми людьми.

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный
долг каждого человека.

Предметная область: Искусство.

Основные задачи реализации содержания: Накопление первоначальных
впечатлений от разных видов искусств (музыка, живопись, художественная

О

литература, театр, кино и другие) и получение доступного опыта
художественного творчества. Освоение культурной среды, дающей ребенку
впечатления от искусства, формирование стремления и привычки к
посещению музеев, театров, концертов и других мероприятий. Развитие
опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений
разных видов искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии
искусства. Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и
некрасиво) в практической жизни ребенка и их использование в организации
обыденной жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в разных
видах искусства
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Рисование
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного
творчества:

художник

и

зритель.

Образная

сущность

искусства:

художественный образ, его условность, передача общего через единичное,
эмоциональная нагрузка изображенного. Отражение в произведениях
пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике:
отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в
реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о
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богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры
народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства
народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ,
Русский

музей,

Эрмитаж)

и

региональные

музеи.

Восприятие

и

эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового
искусства.

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь,
пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими
материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная.

О

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и
характерные черты.
Живопись.

Живописные

материалы.

Красота

и

разнообразие

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи.
Цвет – основа языка живописи.

Выбор средств художественной выразительности для создания
живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы
природы и человека в живописи.
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Скульптура.

Материалы

скульптуры

и

их

роль

в создании

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими
скульптурными

материалами

для

создания

выразительного

образа

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы).
Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота
человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное
материалов

для

конструирование

художественного

и

дизайн.

конструирования

и

Разнообразие
моделирования

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с
различными

материалами

для

создания

выразительного

образа
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(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и
картон —

сгибание,

вырезание).

Представление

о

возможностях

использования навыков художественного конструирования и моделирования
в жизни человека.

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного
искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере
народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда,
костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ
человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и

О

женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях.
Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном
искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в
прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей
деревьев,

морозные

узоры

на

стекле

и т. д.).

Ознакомление

с

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом
местных условий).

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в
пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении
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композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе —
больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции:
низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое,
т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета.
Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и
выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое
овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера
персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые,
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плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер.
Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии
эмоционального состояния природы, человека, животного.

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на
плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые
геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние
формы предмета на представление о его характере. Силуэт.

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы
передачи объёма. Выразительность объёмных композиций.
Виды

О

Ритм.

беспокойный

ритма

и т. д.).

Ритм

(спокойный,
линий,

замедленный,

пятен,

цвета.

порывистый,

Роль

ритма

в

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача
движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в
декоративноприкладном искусстве.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных
явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в
изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр
пейзажа. Использование различных художественных материалов и средств
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для создания выразительных образов природы. Постройки в природе:
птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.
Восприятие

и

эмоциональная

оценка

шедевров

русского

и

зарубежного искусства, изображающих природу.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере
традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы.
Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта,
орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой,
песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней
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и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных
культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы,
семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность
образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и
качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и
т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня.
Использование различных художественных материалов и средств для

О

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта,
видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических)
искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального
окружения.

Жанр

натюрморта.

Художественное

конструирование

и

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды,
книг и игрушек.

Опыт художественнотворческой деятельности

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной
и художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка,
живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Овладение
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основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией,
цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового
окружения

человека.

Овладение

элементарными

навыками

лепки

и

бумагопластики.
Выбор

и

применение

выразительных

средств

для

реализации

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном
конструировании.
Выбор

и

применение

выразительных

средств

для

реализации

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном
конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью
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цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма,
фактуры материала.
Использование

в

индивидуальной

и

коллективной

деятельности

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа,
аппликации,

компьютерной

анимации,

натурной

мультипликации,

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши,
карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных
материалов.
Участие

в

обсуждении

содержания

и

выразительных

средств

О

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к
произведению.
Музыка

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение
музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание
окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных
сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня,
танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость.
Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.
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Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов
России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа,
обряды, скороговорки, загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое
в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве
композиторов.
Основные

закономерности

музыкального

искусства.

Интонационнообразная природа музыкального искусства. Выразительность
и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние,
выражение эмоций и мыслей человека.
музыкальные

и

речевые.

Сходство

и

различия.
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Интонации

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная

речь

как

способ

общения

между

людьми,

её

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель.
Особенности

музыкальной

речи

в

сочинениях

композиторов,

её

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной
речи. Элементы нотной грамоты.

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей

О

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные
приёмы музыкального развития (повтор и контраст).
Формы

построения

музыки

как

обобщённое

выражение

художественнообразного содержания произведений. Формы одночастные,
двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная

картина

мира.

Интонационное

богатство

музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны.
Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца.
Выдающиеся

исполнительские

коллективы
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(хоровые,

симфонические).

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей:
радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая,
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский,
женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры:
симфонический, духовой, народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран
мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций.
Региональные музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная
сфера и музыкальный язык.
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Предметная область: Технология.

Основные задачи реализации содержания:

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных
жизненных

сферах,

овладение

технологиями,

необходимыми

для

полноценной коммуникации и социального взаимодействия в условиях
предметно-практической деятельности. Овладение трудовыми умениями,
необходимыми в разных жизненных сферах, овладение умением адекватно
применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки в жизни.
Формирование

положительного

использование

освоенных

опыта

установки

и

навыков

на

для

активное
своего

О

технологий

и

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким.

Развитие понимания словесных инструкций и способности выполнять

по

инструкции

трудовые

операции,

характеризовать

материалы

и

инструменты, устанавливать последовательность работы. Формирование
умения дать отчет и оценку качества проделанной работы ("аккуратно",
"неаккуратно").

Технология
Общекультурные

и

общетрудовые

культуры труда, самообслуживания
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компетенции.

Основы

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный
мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного
мира (техника, предметы быта и декоративноприкладного искусства и т. д.)
разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики,
материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных
народов, отражающие природные, географические и социальные условия
конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и
окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику
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сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида
работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на
рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени.
Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических
материалов), её использование в организации работы. Контроль и
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление
сотрудничества,

выполнение

социальных

ролей

(руководитель

и

подчинённый).

О

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла,
его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и
индивидуальные

проекты.

Культура

межличностных

отношений

в

совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия,
услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и
т.п.

Выполнение

доступных

видов

работ

по

самообслуживанию,

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и
сверстникам.
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Технология

ручной

обработки

материалов11.

Элементы

графической грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование
элементарных физических, механических и технологических свойств
доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое
применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.
Выбор материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным
свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов
в зависимости от назначения изделия.
названий
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание
используемых

инструментов),

выполнение

приёмов

их

рационального и безопасного использования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства
и назначения изделия; выстраивание последовательности практических
действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов;
экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка
изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и
изменений. Называние и выполнение основных технологических операций

О

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону,
трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля),
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом),
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия
(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения),
отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).
Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных

11

В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически
безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы,
используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники.
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орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие
орнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических
задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший
чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа
(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва).
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на
простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
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Общее представление о конструировании как создании конструкции
какихлибо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие,
деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия;
различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы
соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов
по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным
условиям

(техникотехнологическим,

функциональным,

О

декоративнохудожественным и пр.). Конструирование и моделирование на
компьютере и в интерактивном конструкторе.
Практика работы на компьютере

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки
информации.

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода,
обработки

информации.

Включение

и

выключение

компьютера

и

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о
правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование
простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска
87

информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда
при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам.
Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми
материалами на электронных носителях (CD).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица,
схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание
небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер.
Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power
Point.
Предметная область: Физическая культура.
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Основные задачи реализации содержания: Овладение ребенком
основными

представлениями

о

собственном

теле,

возможностях

и

ограничениях его физических функций. Овладение умениями поддерживать
образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям
здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными
процедурами. Овладение умениями включаться в занятия на свежем воздухе,
адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый
индивидуальный режим питания и сна. Формирование умения следить за
своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. Развитие

О

основных физических качеств. Формирование установки на сохранение и
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
Физическая культура (адаптивная)
Знания по физической культуре

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во
время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий,
подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на
физическое развитие и развитие физических качеств, основы спортивной
техники изучаемых упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием
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основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств:
силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития
основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме
дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).
Соблюдение правил игр.
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Физическое совершенствование

Физкультурнооздоровительная

деятельность.

Комплексы

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по
профилактике и коррекции нарушений осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивнооздоровительная деятельность.
Гимнастика.

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений.

О

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых
команд с одновременным показом учителя.

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с

предметами (гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие
мячи).

Опорный

прыжок:

имитационные

упражнения,

подводящие

упражнения к прыжкам с разбега через гимнастического козла (с
повышенной организацией техники безопасности).
Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег,
метания. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке.
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Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания,
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с
нужной стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно
и мягко опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи,
скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.).
Лёгкая атлетика.
Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по
одному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки.
Ходьба в чередовании с бегом.
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Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением
направления движения, из разных исходных положений; челночный бег;
высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на
дальность.

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски;

О

подъёмы; торможение.
Плавание.

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на
согласование работы рук и ног. Игры в воде.

Подвижные игры и элементы спортивных игр

На материале гимнастики: игровые задания с использованием
строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию.
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На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски;
упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на
лыжах, упражнения на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча;
ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без
мяча; хват мяча; ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками
снизу из-под кольца; передача и ловля мяча на месте двумя руками от груди в
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паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола.

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками
снизу и сверху; нижняя подача мяча (одной рукой снизу).

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча;
подвижные игры на материале волейбола.
Подвижные игры разных народов.

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай,
где звонили», «Собери урожай».

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору»,

О

«Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»;
«Прыжки по кочкам».

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и

ловит», «Мяч по кругу», «Не урони мяч».

Адаптивная физическая реабилитация
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким
шагом, выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и
полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой;
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махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при
передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по
гимнастической

скамейке,

низкому

гимнастическому

бревну;

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания,
на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя);
перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на
переключение

внимания;

упражнения

на

расслабление

отдельных

мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных
направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
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Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с
заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы,
плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела
и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления
мышечного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без
отягощений (преодоление веса собственного тела), с отягощениями
(набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 г,

О

гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера
(парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая
скамейка).

На материале лёгкой атлетики

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по
ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных
положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах
поочерёдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с
максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных
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положений; челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у
стены, из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной
интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой
интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на
дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха);
бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков;
повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча
(1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений;
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метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных
исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от
груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту
на

месте

с

касанием

рукой

подвешенных

ориентиров;

прыжки

с

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров,
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и
приседе.

На материале лыжных гонок

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на

О

месте); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела,
стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов;
спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов
во время спуска в низкой стойке.

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной
интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.
На материале плавания
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Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности,
проплывание отрезков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и
спине с задержкой дыхания (стрелочкой.
Коррекционно-развивающие упражнения
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища,
выполняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными
движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с
предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний
обруч, большой обруч).
Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя,
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стоя, лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов;
дыхание по подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть
руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков
на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос.

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки:
упражнения у гимнастической стенки (различные движения рук, ног,
скольжение спиной и затылком по гимнастической стенке, приседы);
сохранение правильной осанки при выполнении различных движений
руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и

О

движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь»,
похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка»,
«вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай
снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных
мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с
опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове;
поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове;
упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба
назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц
спины путем складывания: «Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для
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укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны:
«Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазового
пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы».
Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя
(«каток», «серп», «окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба»,
«лошадка»,

«медвежонок»);

сидя:

вращение

стопами

поочередно

и

одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными
шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и
внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп.
Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными
(прокатывание, перекатывание
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набивными мячами разного диаметра
партнеру);

со

средними

мячами

(перекатывание

партнеру

сидя,

подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми
мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча
в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол
одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в
руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча
вперед, вверх, вправо, влево).
Упражнения

на

развитие

точности

и

координации

О

движений: построение в шеренгу и в колонну с изменением места
построения; ходьба между различными ориентирами; бег по начерченным на
полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько
поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным
скамейкам с помощью.

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!»,
«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с
помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на
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вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления;
повороты на месте кругом с показом направления.
Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе:
медленно, быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном
темпе с сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном
темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с
высокого старта на скорость.
Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180°
и 360°; прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с
места толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см; в длину с двух-

се к М
ль тяб ОУ
ск рь
ий ск
и
ли й
це
й

трех шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки боком
через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки
в высоту с шага.

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого
мяча правой (левой) рукой на дальность способом «из-за головы через
плечо»; метание малого мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке);
метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного
мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и
ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах

О

двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными
способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска
одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи
и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров
(набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.).

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка);
ходьба по г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с
опусканием на одно колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через
предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на г/скамейке;
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расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на
полу.
Лазание, перелезание, подлезание: ползанье

на

четвереньках

по

наклонной г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке
одновременным способом, не пропуская реек, с поддержкой; передвижение
по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия разной
высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.);
подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модультоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи,
большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из
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5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии.

Содержание курсов коррекционно-развивающей области
Коррекционно-развивающая

область

является

обязательной

частью

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания
АООП НОО.

Содержание

коррекционно-развивающей

области

представлено

следующими обязательными коррекционными курсами: "Формирование
коммуникативного поведения" (фронтальные и индивидуальные занятия),
"Музыкально-ритмические занятия" (фронтальные занятия), "Социально-

О

бытовая ориентировка" (фронтальные занятия), "Развитие познавательной
деятельности" (индивидуальные занятия).
Содержание

данной

области

может

быть

дополнено

лицеем

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР.

Коррекционный курс "Формирование коммуникативного поведения"
(фронтальные и индивидуальные занятия).

Основные задачи реализации содержания: Формирование мотивации к
взаимодействию со сверстниками и взрослыми. Коррекция нарушений
аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и личностного
развития, дезадаптивных форм поведения. Активизация навыков устной
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коммуникации, речевого поведения, включая выражение мыслей и чувств в
самостоятельных высказываниях. Развитие коммуникативных навыков
обучающихся,

формирование

средств

невербальной

и

вербальной

коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной
деятельности.
Коррекционный

курс

"Музыкально-ритмические

занятия"

(фронтальные занятия).
Основные задачи реализации содержания: Эстетическое воспитание,
развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы, творческих
возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития,
кругозора.

Развитие

восприятия

музыки.

Формирование
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расширение

правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под
музыку

(основных,

элементарных

гимнастических

и

танцевальных),

правильной осанки, умений выполнять построения и перестроения,
исполнять под музыку несложные композиции народных, бальных и
современных танцев, импровизировать движения под музыку. Формирование
умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные
пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под
аккомпанемент учителя. Развитие у обучающихся стремления и умений

О

применять приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности во
внеурочное время, в том числе при реализации совместных проектов со
сверстниками.

Коррекционный

курс

"Социально-бытовая

ориентировка"

(фронтальные занятия).

Основные задачи реализации содержания: Формирование представлений о
предметах и явлениях окружающего мира в ходе специально организованной
практической

социально-бытовой

компетенций,

необходимых

в

деятельности,

учебной

способствующих социальной адаптации.
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и

развитие

внеурочной

жизненных
деятельности,

Коррекционный

курс

"Развитие

познавательной

деятельности"

(индивидуальные занятия).
Основные задачи реализации содержания: Коррекция и развитие высших
психических функций (сенсорно-перцептивной сферы, представлений,
внимания, памяти, мышления и других), активизация познавательной
деятельности с учетом возможностей и особенностей каждого обучающегося.
Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям
ФГОС НОО обучающихся с РАС, является обязательным и представлено
фронтальными
занятиями,

и

индивидуальными

коррекционно-развивающими

направленными на коррекцию недостатков развития и
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формирование навыков адаптации личности в современных жизненных
условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и
групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может
осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из
психофизических

особенностей

обучающихся

с

РАС

на

основании

рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и
групповой форме.

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определяется

О

лицеем.

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе

принимают

участие

все

педагогические

работники

лицея

(учителя-

дефектологи, тьютор, ассистент (помощник), учителя групп продленного дня,
воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги,
педагоги дополнительного образования и др.), так же и медицинские
работники.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на
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реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на
внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная
нагрузка ― 10 ч, из них не менее 5 часов отводится на проведение
коррекционно-развивающих занятий.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
АООП НОО определяет лицей.
Коррекционная

работа

представляет

собой

систему

психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или
ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся
с РАС.
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС целью
программы коррекционной работы является создание системы комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП
НОО

обучающимися

с

РАС,

позволяющего

учитывать

их

особые

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и
дифференцированного подхода в образовательной деятельности.
Программа коррекционной работы обеспечивает:

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;

О

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи обучающимся с РАС с учетом особенностей их
психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии
с рекомендациями ПМПК);
разработку

и

реализацию

индивидуальных

учебных

планов,

организацию индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и типологических
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;
возможность освоения обучающимися с РАС АООП НОО и их
интеграции в образовательном учреждении;
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оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.
Принципы коррекционной работы:
Принцип

приоритетности

интересов

обучающегося

определяет

отношение работников организации в процессе оказания помощи в развитии
каждому обучающемуся с учетом его индивидуальных образовательных
потребностей.
Принцип системности
коррекционно-воспитательной

-

обеспечивает единство всех элементов
работы:

цели

и

задач,

направлений
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осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации,
взаимодействия участников.

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной
работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их
личностном развитии.

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных
потребностей и возможностей психофизического развития.

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств,

О

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач
коррекционно-воспитательной работы.

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как
важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное
влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в
общество.

Программа коррекционной работы содержит:
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перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с РАС и освоение ими АООП НОО;
систему

комплексного

психолого-медико-педагогического

сопровождения обучающихся с РАС в условиях образовательного процесса,
включающего: психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся
с целью выявления их особых образовательных потребностей; мониторинг
динамики развития обучающихся и их успешности в освоении АООП НОО;
корректировку коррекционных мероприятий;
механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
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мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики,
медицинских

работников

образовательного

организаций,

специализирующихся

в

учреждения

области

и

других

социально-психолого-

педагогической поддержки семьи и других социальных институтов;
планируемые результаты коррекционной работы.

Программа коррекционной работы обучающихся с РАС включает в себя
взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у
обучающихся с РАС особых потребностей в адаптации к освоению АООП

О

НОО, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по
оказанию психолого-медико-педагогического сопровождения в условиях
образовательной организации.

коррекционно-развивающая
своевременной

адресной

работа

обеспечивает

специализированной

помощи

оказание

в

освоении

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся с РАС.

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения

обучающихся

с

РАС

в

освоении

АООП

НОО,

консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по
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вопросам

реализации

дифференцированных

психолого-педагогических

условий образования, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся с РАС.
информационно-просветительская

работа

направлена

на

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для обучающихся с РАС, со всеми его
участниками - сверстниками, родителями (законными представителями).
Коррекционная

работа

осуществляется

в

ходе

всего

учебно-

воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана,
специальных курсов и на индивидуальных/подгрупповых занятиях.
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Основными механизмами реализации программы коррекционной
работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов
образовательной организации, обеспечивающее комплексное, системное
сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство,
предполагающее

профессиональное

взаимодействие

образовательной

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
другими институтами общества).

Взаимодействие специалистов лицея предусматривает:

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с РАС;

О

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем
обучающегося с РАС, к предоставлению ему квалифицированной помощи с
учетом уровня психического развития;

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся
с РАС.

Социальное партнерство предусматривает:
сотрудничество
ведомствами

по

с

образовательными

вопросам

организациями

преемственности

обучения,

социализации, здоровьесбережения обучающихся с РАС;
сотрудничество со средствами массовой информации;
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и

другими

развития,

сотрудничество с родительской общественностью.
Внеурочная деятельность
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности
Тайна моего «Я»
Программа

первого

года

обучения

способствует

повышению

самооценки, самовыражению и развитию оптимизма детей, осознанию своих
положительных качеств, проявлению истинных чувств ребёнка, снижению у
детей страха перед возможной ошибкой, повышению уверенности в себе,
осознанию мотивов своего поведения, осознанию ценности собственного
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мнения, процесса своего изменения и взросления. Развивать у детей
рефлексию (способность анализировать причины и следствия) своего
агрессивного

поведения,

формировать

способность

использовать

агрессивные действия в социально желательных целях, формировать у детей
доверия к окружающим, предоставить возможность актуализировать свой
страх и поговорить о нём, возможность обсудить чужие страхи, проявить
реальные чувства

1 класс (33 часа)

«Здравствуйте, это Я!» Что я знаю о себе Чувственное восприятие себя

О

Знакомство с чувствам Наблюдаем за чувствами Учимся владеть своими
чувствами Застенчивость и неуверенность в себе Обида Страх Злость и

агрессия Что делать со злостью и агрессией Чувства людей и их поведение
Чувства «полезные» и «вредные» Учимся ответственности за свои чувства
Мои трудности В поисках достойных путей выражения чувств Сказка

«Страна чувств» Навыки самоконтроля Повышаем самооценку Подводим
итоги. Презентация проектов «Здравствуйте, это Я!»
Форма организации - кружок
Виды деятельности
Проблемно ориентированный диалог. Анализ жизненного опыта
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Решение проблемных ситуаций. Драматизация. Рефлексивный анализ.
Выполнение проектов
Работа с самосознанием
Программа второго года обучения направлена на развития различных
структур самосознания ребёнка. Самосознание - относительно устойчивая,
более или менее осознанная структура представлений индивида о самом себе,
включающая изначально основы самосознания (притязание на признание
своего «Я», своего имени, своей внутренней психологической сущности и
внешних физических данных, притязание на социальное признание,
притязание на признание своей сущности как представителя пола); история
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их развития во времени (прошлое, настоящее, будущее) и существование в
социальном пространстве (самость личности, долг перед людьми, прав среди
людей).

В

младшем

школьном

возрасте

наиболее

значимым

и

депривируемыми являются такие звенья самосознания, как осознание имени,
притязание на признание и осознание прав и обязанностей.

Учитывая специфику самосознания запущенных младших школьников,
необходимо помочь им изменить негативное отношение к себе, выработать
уверенность, стремление к успеху.

2 класс (34 часа)

О

Моё имя Я и мой тёзка. Моё имя в прошлом, настоящем, будущем «Свет мой,
зеркальце! Скажи». Особенности моей внешности Гадкий утёнок Мои
чувства и желания Мир моих фантазий Повышаем уверенность в себе Моё
настроение (ощущение собственной значимости) Негативные переживания. Я
больше тебя не боюсь. Позитивное отношение к своему «Я» Мои
достоинства Самый – самый. Я

- уникален Я горжусь…Позитивное

поведение Принимаем верные решения Моё будущее Этот «страшный»
взрослый мир Найди себе друзей Родители, дети и их обязанности Я имею
право. Ты имеешь право Как поступить Подвижные игры с правилами Я –
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учитель Контролирую себя сам Подведение итогов Презентация проектов.
«Моё будущее»
Форма организации - кружок
Виды деятельности
Проблемно ориентированный диалог. Анализ жизненного опыта. Ситуации
выбора. Анализ жизненного опыта. Ситуации выбора. Решение проблемных
ситуаций. Рефлексивный анализ. Игровое экспериментирование. Выполнение
проектов
Я и другие
Программа

третьего

года

обучения

направлена

на

улучшение

у
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взаимоотношений с окружающими, развитию самоуважения, формированию
обучающихся

умения

любить

окружающих,

активизировать

доброжелательное отношение к сверстникам, развивать умение сотрудничать.
Способствовать уменьшению обидчивости у детей, способствовать развитию
у детей самоконтроля в конфликтной ситуации, развитию взаимопонимания
между

детьми, содействовать формированию доверия, взаимопонимания,

эмоциональной децентрации у детей, способствовать развитию понимания
других людей и самих себя. Обучать детей умению видеть хорошее в себе и в
окружающих.

Способствовать

формированию

у

детей

позитивного

О

восприятия окружающих

3 класс (34 часа)

Вводное занятие. Будем знакомы Как мы видим друг друга Фотографии

друзей. Мой лучший друг Разговор взглядов Почему ты так поступил
Культура общения Кто интереснее Формулы правильной речи и уверенного
поведения Ваши добрые поступки Будь внимателен Доставляй людям
радость добрыми делами Будь всегда вежливым Игры на развитие доброго и
внимательного отношения друг к другу в процессе общения Мои сверстники
Мальчик и девочка Как наладить контакт Хозяин своего «Я» Не хочу быть
плохим Умение владеть собой Сюжетно-ролевые игры по развитию
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коммуникативных навыков в условиях влияния различной социальной среды
Мой день рождения В магазине На улице Правила общения по телефону Я
Вам пишу… За столом. Правила хорошего тона Сюжетно-ролевая игра
«Ждём гостей» Сюжетно-ролевая игра «Нас пригласили в гости» Защита
проектов «Я и другие»
Форма организации - кружок
Виды деятельности
Проблемно ориентированный диалог. Анализ жизненного опыта. Ситуации
выбора. Рефлексивный анализ. Решение проблемных ситуаций. Ситуации
выбора. Решение проблемных ситуаций. Игровое экспериментирование.
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Анализ жизненного опыта. Рефлексивный анализ. Выполнение проектов
Моя семья

Программа четвёртого года обучения направлена на формирование
уважения к членам семьи, воспитание семьянина, любящего своих
родителей, на формирование у детей понимания сущности основных
социальных ролей: дочери, сына, мужа, жены.

4 класс (34 часа)

Жучка за внучку… бабка за дедку…дедка за репку. Радуга семейной
жизни Семейные ценности и традиции Моя семья. Коллаж из имён членов

О

моей семьи Моя родословная Семейные династии, хобби, творчество, отдых
Семья и здоровый образ жизни Умение видеть и понимать старших Один ум
- хорошо, а два – лучше. Семейный совет Взаимоотношения с родными
Уроки мудрости (уважение к старшим) Родители и дети глазами друг друга
Дружная семейка Играем вместе с родителями Учимся договариваться
Поговорим по душам Планета взаимопонимания Дом наших отношений

Защита проектов «Моя семья», «Моя семья в будущем», «Что значит хорошая
семья» и др
Форма организации - кружок
Виды деятельности
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Анализ жизненного опыта. Ситуации выбора. Выполнение проектов.
Анализ жизненного опыта. Ситуации выбора. Игровое экспериментирование.
Проблемно

ориентированный

диалог.

Игровое

экспериментирование.

Рефлексивный анализ. Выполнение проектов
Художественное творчество: станем волшебниками
Содержание курса внеурочной деятельности
с указанием форм организации и видов деятельности
1 класс
1 Раздел. Работа с бумагой (14 часов) Работа с различными видами
бумаги(журнальная, картон, гофрированная, фольга, цветная, плотная.)
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2 Раздел. Текстильные материалы (4часов)Работа с такими материалами как
ткань, синтепон, пряжа, бумага.
3 Раздел Пластические материалы (6часов) Работа с пластилином, картоном,
проволокой.
4 Раздел Модульные оригами (10часов) Работа с бумагой (цветная, белая,
журнальная и другие виды бумаги).

Фора организации - кружок
Виды деятельности-работа в парах, в малых ,группах, коллективные
творческие проекты, инсценировки , презентации своих работ, .участие в
учебном диалоге. коллективные игры и праздники.

О

2.3. Программа нравственного развития

Программа нравственного развития направлена на обеспечение
личностного и социокультурного развития обучающихся с РАС в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других
институтов общества.
Программа нравственного развития включает
- перечень планируемых социальных компетенций,
- моделей поведения обучающихся с РАС, осложненными
интеллектуальной недостаточностью,
- формы организации работы
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В основу данной программы положены ключевые воспитательные
задачи, базовые национальные ценности российского общества,
общечеловеческие ценности в контексте формирования у обучающихся
нравственных чувств, духовно-нравственного сознания и поведения.
Перечень планируемых социальных компетенций
Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие
способности замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню,
неделе, месяцу замечая какие события, встречи, изменения происходят в
жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих событий для
каждого по отдельности и для всех людей.

2
3
4

Мероприятие
Сроки проведения Ответственные
Торжественная линейка,
сентябрь
ЗДВР
посвященная 1 сентября
Праздничный концерт к Дню
октябрь
ЗДВР
учителя
Лицейский праздник
октябрь
ЗДВР
Совместные
с
родителями
Май
Родительский
туристические походы
комитет
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№ п/п
1

О

Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства
уважения к друг другу, к человеку вообще. Формирование
доброжелательного отношения к окружающим,
умение устанавливать
контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. Поддержание у ребенка
положительных эмоций и добрых чувств в отношении окружающих с
использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и
невербальных. Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые,
сопровождающие обучение и воспитание ребенка, общаются с ним как с
обычным ребенком, без проявлений жалости, которая унижает человеческое
достоинство развивающейся личности. Отношение к учащемуся с уважением
его достоинства – является основным требованием ко всем работникам
организации. Взрослый, являясь носителем нравственных ценностей, будет
эталоном, примером для детей.
Мероприятие
Сроки проведения Ответственные
№п/п
1
Проект «Моя родословная»
январь
Старшая вожатая
2
Ролевая игра «Правила счастливого
март
Старшая вожатая
человека»
3
Классные часы «Традиции моей семьи»
апрель
Классные
руководители

Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать
деятельность, выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они
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учатся принимать на себя посильную ответственность и понимать результаты
своих действий. К примеру, нужно приготовить еду, чтобы утолить голод, но
можно не готовить – тогда мы останемся голодными. Ребенок, на доступном
ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий, понимать
насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей.
Выбирая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую,
ребенок учится управлять своими эмоциями и поведением, у него
формируются волевые качества.

2

Мероприятие
Сроки проведения
Беседа
«Правила
личной
сентябрь
безопасности»
Деловая игра «Главные вопросы»
ноябрь

3

Беседа «Твои права и обязанности»

январь

Ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
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№п/п
1

О

Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок
учится верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то,
что «мне помогут, если у меня не получится» и в то, что «даже если не
получится – меня все равно будут любить и уважать». Взрослые (педагоги,
родители) создают ситуации успеха, мотивируют стремление ребенка к
самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и
доброжелательности.
Формирование доверия к окружающим у ребенка с РАС происходит
посредством общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а
также ухода: при кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических
процедур. В процессе ухода ребенок включается в общение с взрослым,
который
своим
уважительным
отношением
(с
эмпатией)
и
доброжелательным общением, вызывает у ребенка доверие к себе и желание
взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть воспитательного
процесса, как способ коммуникации и взаимодействия с ребенком.
Деятельность работника, осуществляющего уход, не должна сводиться к
механическим действиям.
№п/п
1
2

Мероприятие

Акция «Твори добро» (Помощь
одиноким людям)
Встреча с ветеранами Великой
Отечественной войны, солдатами РА
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Сроки
проведения
В течение года
Февраль, Май

Ответственные

Классные
руководители
Классные
руководители

2
3

О

№п/п
1
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Модель поведения обучающихся с РАС, осложнёнными
интеллектуальной недостаточностью
Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и
правил социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности
происходит в процессе специально организованного общения, в игре, учебе,
работе, досуге. Для этого важны эталоны поведения, ориентиры
(«подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются люди, живущие с
ним рядом и являющиеся носителями гуманистических ценностей и
социально одобряемых норм поведения. Любому ребенку, а с нарушением
интеллекта особенно, трудно понять смысл и содержание нравственных
категорий, поэтому их усвоение возможно только на основе общения,
совместной деятельности, подражания взрослым. Ребенок «впитывает в
себя» примеры и возможные способы реагирования на различные ситуации
повседневной жизни, копируя и примеряя на себя поведение взрослых.
Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью,
помнил о том, что независимо от степени выраженности нарушений каждый
человек уникален, он равноправный член общества. Во время общения с
ребенком возникают разные ситуации, в которых педагог должен проявлять
спокойствие, терпение, настойчивость, доброжелательность. От реакции
педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем относиться к себе и к
окружающим. Например, если кто-то из детей громко кричит и проявляет
агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся у него
спокойным реакциям, проявляют терпение и уважение к сверстнику,
независимо от его поведения. Некоторые дети проявляют инициативу:
подходят к однокласснику, пытаются ему помочь, успокаивают, протягивают
игрушку, гладят по голове и т.д.
Мероприятие
Акция «Мой двор – моя забота!»

Сроки проведения Ответственные
сентябрь
Классные
руководители
Изготовление кормушек для птиц
декабрь
Классные
руководители
Игра – путешествие «Юный
май
Старшая вожатая
эколог»

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном
уровне предпочтительна для семейного воспитания, но по согласованию с
родителями, возможна в лицее. Работа по данному направлению происходит
с учетом желания и вероисповедания обучающихся и их семей и
предполагает знакомство с основными религиозными ценностями и
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святынями в ходе: подготовки и участии в праздниках, посещения храма,
паломнических поездок и т.д. Ребенку с нарушениями интеллектуального
развития сложно постичь смысл религиозного учения и понять, почему
верующие празднуют тот или иной праздник, почему ведут себя
определенным образом в храме, что происходит во время богослужения, но
участвуя в религиозных событиях, дети также усваивают нормы поведения,
связанные с жизнью верующего человека.
Программа выполняется в семье, а также на занятиях по предмету
«Окружающий социальный мир», а также в рамках внеурочной деятельности.
Формы организации работы
Основными организационными формами внеурочной деятельности,
через
которые
реализуется
содержание
программы,
являются:
оздоровительные лагеря, проекты, экскурсии, праздники, походы и др.
Мероприятие

Сроки
проведения
сентябрь

Ответственные
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№п/п
1

Беседы о правилах вежливости

2

Беседы о причинах конфликтов

3

Праздник «Все народы в гости к
нам!»

ноябрь
март

Классные
руководители
Классные
руководители
Старшая вожатая

Календарь традиционных лицейских дел и праздников

О

- сентябрь (День знаний);
октябрь
(«День
учителя»,
посвящение
в
Светлячки
второклассников,концерт для ветеранов педагогического труда,
Покровская ярмарка);
- ноябрь (посвящение в первоклассники в рамках Дня лицея);
- декабрь (Новогодние праздники и Мастерская Деда Мороза);
- январь (Рождественские чтения);
- февраль («Зарничка», «День Святого Валентина»)
- март (Мамины праздники);
- апрель (акция «Малышок»);
- май (Акция «Ветеран живёт рядом»);
- июнь (посещение музеев, театров)

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
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Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни содержит: цели, задачи, планируемые результаты,
основные направления и перечень организационных форм.
Цель:
Программа формирования экологической культуры здорового и
безопасного образа жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с
РАС вести здоровый образ жизни и бережно относится к природе. Программа
направлена на решение следующих задач:
- формирование представлений об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного
для человека и окружающей среды;
- формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе
соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня;
- формирование и развитие познавательного интереса и бережного
отношения к природе;
- формирование знаний о правилах здорового питания;
- использование оптимальных двигательных режимов (физкультуры и
спорта) для обучающихся с учетом их возрастных, психофизических
особенностей;
- формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье
обучающихся: сниженная двигательная активность, курение, алкоголь,
наркотики, инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены,
правильного питания и др.;
- формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья.
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде,
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
С
учетом
индивидуальных
образовательных
потребностей
обучающихся задачи программы конкретизируются в СИОП и выполняются
на уроках по предметам: «Окружающий природный мир», «Человек»,
«Адаптивная физкультура», в ходе коррекционных занятий, а также в рамках
внеурочной деятельности на основе вовлечения в совместную деятельность с
целью эмоционального осмысления происходящих событий.
Планируемые результаты
Личностные результаты:
1) осознание себя, своего "Я"; осознание своей принадлежности к
определенному полу; социально-эмоциональное участие в процессе общения
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и совместной деятельности;
2) развитие адекватных представлений о окружающем социальном мире,
овладение социально-бытовыми умениями, необходимыми в повседневной
жизни дома и в школе, умение выполнять посильную домашнюю работу,
включаться школьные дела;
3) умение сообщать о нездоровье, опасности и т.д.
4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми
нормами взаимодействия;
5) первоначальное осмысление социального окружения;
6) развитие самостоятельности;
7) овладение общепринятыми правилами поведения;
8) наличие интереса к практической деятельности.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
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безопасного образа жизни обучающихся с РАС реализуется по следующим
направлениям:

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры лицея с целью
реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с
РАС.
2.

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни

средствами

урочной

деятельности

при

использовании

программного

материала, формирующего у обучающихся с РАС установку на безопасный,
здоровый

образ

жизни,

предусматривающего

обсуждение

проблем,

О

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического,
нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной
на

обеспечение

рациональной

организации

двигательного

режима,

нормального физического развития и двигательной подготовленности
обучающихся с РАС, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры
здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при
проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
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4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения
элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях
этического отношения к природе в культурах народов России, нормах
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с
природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий
по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в
природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе
экологических акций и т.д.); совместной экологической деятельности
родителей (законных представителей), обучающихся и педагогов лицея,
обеспечивающей расширение опыта общения с природой.
Просветительская

работа

с

родителями

(законными
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5.

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся
направлена на повышение уровня их знаний в форме проведения
родительского лектория, привлечения родителей (законных представителей) к
совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и
спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с
РАС,

прошедшими

саногенетический

мониторинг

и

получивших

рекомендации по коррекции различных параметров здоровья.

О

Перечень организационных форм
Основными организационными формами внеурочной деятельности,
на основе которых реализуется содержание программы, являются: режим
труда и отдыха, проекты, спортивно-развлекательные мероприятия, дни
здоровья, беседы, походы и др.
№п/п

Мероприятие

1.

Занятия по внеурочной
деятельности «Культура здоровья»

2.

Занятия по внеурочной
деятельности «Игры народов
России»
Работа пришкольного летнего
оздоровительного лагеря с дневным

3.
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Сроки
проведения
Еженедельно,
1 час в неделю в
каждом классе
Еженедельно,
1 час в неделю в
каждом классе
Ежегодно
(июнь)

Ответственные
Классные
руководители

Благодерова Г.Н.

Начальник лагеря

пребыванием «Солнечный»

2.

3.
4.
5.

6.

Мероприятие
Консультации педагога – психолога
по вопросам психического развития
детей.
Родительские собрания по вопросу
роста и развития детей, их здоровья и
факторам, влияющим на здоровье
детей
Проведение военно – спортивной
игры «Зарничка»
Проведение акции «Папа не спеши,
мы ждем тебя дома»
Проведение соревнований «Веселые
старты» (родителей с детьми)

Сроки проведения
Ежедневно,
по графику

Ответственные
Педагог –
психолог

1 раз в четверть

Зам. директора
по ВР

Ежегодно
(февраль)
Март

Поездки в ФОК «Лидер» г.
Ульяновска (родителей с детьми)

Осенние, зимние,
весенние каникулы

Преподаватель –
организатор ОБЖ
Зам. директора
по ОБ
Классные
руководители,
родительские
комитеты
Классные
руководители,
родительские
комитеты

Осенние, зимние,
весенние каникулы
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№п/п
1.

О

- «Дни здоровья» – (осень, зима, весна, лето);
- «Весёлые старты» – (октябрь, май, июнь);
- Соревнования по футболу (сентябрь);
- Праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» (апрель);
- Соревнования по баскетболу (ноябрь)
- Соревнования по лыжам (февраль)
- Выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы
родителей);
2.5. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: выявление
особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; коррекцию и
развитие нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных
отклонений в развитии; оптимизацию социальной адаптации и интеграции
обучающихся.
Программа коррекционной работы предусматривает реализацию
коррекционно-развивающей области (направления) через:
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1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с
РАС адекватное учебное поведение и социально-бытовые навыки;
преодолевать недостатки аффективной сферы и трудности во
взаимодействии с окружающими; развивать средства вербальной и
невербальной
коммуникации;
что
способствует
осмыслению,
упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта
обучающихся; упорядочиванию и осмыслению усваиваемых знаний и
умений с исключением возможности их механического, формального
накопления; развитию внимания детей к эмоционально-личностным
проявлениям
близких
взрослых
и
соучеников
и
понимания
взаимоотношений, чувств, намерений других людей; развитие избирательных
способностей обучающихся.
2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных
предметов и воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной
деятельности;
3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной
коррекционной работы (педагогической, психологической, медицинской) с
обучающимися, имеющими индивидуальные особые образовательные
потребности
и
особенности
развития,
требующие
проведения
индивидуальных коррекционных занятий;
4) взаимодействие с семьей (законными представителями)
обучающихся с РАС.
Программа коррекционной работы содержит:
-цель;
-задачи;
- программы коррекционных курсов;
систему
комплексного
психолого-медико-педагогического
обследования обучающихся;
-основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное, информационно-просветительское);
- описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся
с РАС;
- планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей
области;
- механизмы реализации программы.
Коррекционная работа представляет собой систему психологопедагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или
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ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся
с РАС, осложненных умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с РАС целью
программы коррекционной работы является создание системы комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП
обучающимися, позволяющего учитывать их особые образовательные
потребности
на
основе
осуществления
индивидуального
и
дифференцированного подхода в образовательном процессе.
Задачи коррекционной работы:
Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС,
обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений,
недостатками в физическом и психическом развитии;
Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);
Разработка и реализация индивидуальных учебных планов,
организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития
и индивидуальных возможностей обучающихся;
Программы коррекционных курсов
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания

О

АООП НОО.

Содержание

коррекционно-развивающей

области

представлено

следующими обязательными коррекционными курсами: "Формирование
коммуникативного поведения" (фронтальные и индивидуальные занятия),
"Музыкально-ритмические занятия" (фронтальные занятия), "Социальнобытовая ориентировка" (фронтальные занятия), "Развитие познавательной
деятельности" (индивидуальные занятия).
Содержание данной области дополняется лицеем самостоятельно на
основании рекомендаций ПМПК, ИПР.
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Коррекционный курс "Формирование коммуникативного поведения"
(фронтальные и индивидуальные занятия).
Основные задачи реализации содержания: Формирование мотивации к
взаимодействию со сверстниками и взрослыми. Коррекция нарушений
аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и личностного
развития, дезадаптивных форм поведения. Активизация навыков устной
коммуникации, речевого поведения, включая выражение мыслей и чувств в
самостоятельных высказываниях. Развитие коммуникативных навыков
обучающихся,

формирование

средств

невербальной

и

вербальной

коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной
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деятельности.

Содержание учебного предмета.

Невербальная коммуникация

Распознавание различных эмоциональных состояний

Отслеживать жесты собеседника и правильно их воспринимать в процессе
общения

Демонстрация подходящих к случаю жестов

Рассматривание разных поз людей в различных ситуациях

Прослушивание звуковых эмоциональных записей - крик, плач, смех,

О

вскрики, неразборчивый шёпот с оттенком тревоги, страха, радости и других
эмоций.

Вербальная коммуникация

Подбор нужных этикетных и речевых формул приветствия и прощания,
знакомства, извинения, просьбы,

Моделирование и разыгрывание типичных жизненных ситуаций
Прогнозирование речевой ситуации (рассматривание рисунка)
Проигрывание ситуаций из реальной жизни
Коррекционный

курс

"Музыкально-ритмические

(фронтальные занятия).
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занятия"

Основные задачи реализации содержания: Эстетическое воспитание,
развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы, творческих
возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития,
расширение

кругозора.

Развитие

восприятия

музыки.

Формирование

правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под
музыку

(основных,

элементарных

гимнастических

и

танцевальных),

правильной осанки, умений выполнять построения и перестроения,
исполнять под музыку несложные композиции народных, бальных и
современных танцев, импровизировать движения под музыку. Формирование
умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные
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пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под
аккомпанемент учителя. Развитие у обучающихся стремления и умений
применять приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности во
внеурочное время, в том числе при реализации совместных проектов со
сверстниками.

Содержание курса

Распевание, сольфеджирование

формирование навыка «музыкальное» приветствие
формирование навыка «музыкальное» прощание

О

знакомство с детскими песенками про игрушки с помощью атрибутов:
корова, лошадка, курица, зайка, рыбка, котик

воспроизведение знакомых звукоподражаний: «му-му, но-но, га-га, мяу и т.д.)
Разучивание коротких игр с пальчиками в музыкальном сопровождении

Формирование пения гласных «а-о-у-и-э» при помощи «логопедических
жестов»

Разучивание попевок и небольших песенок с голоса учителя

Формирование умения слушать вступление и правильно начинать пение
вместе с педагогом, прислушиваться к пению одноклассников на примере
разучиваемых песен
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Разучивание элементов дыхательной гимнастики: погладить нос, подуть на
ладошку
Разучивание логопедических распевок на пройденных гласных
ознакомление с силой звучания: громко, тихо.
ознакомление с темпами в музыке: быстро, медленно.
Разучивание песенного материала
(Восприятие музыки)
Формирование умения вслушиваться в музыку, запоминать новые короткие
песенки
Формирование навыка внимательно прослушать небольшую часть
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музыкального произведения.

Закрепление навыка пения, получаемого на уроках музыки
Музыкально – коррекционные игры

Формирование предпосылок к общению со сверстниками: один ребёнок
стучит, другие слушают; ребёнок – солист в музыкально – ритмических
упражнениях и музыкально – коррекционных играх

Формирование навыка прислушиваться к звучанию музыкальных

инструментов: выполнять ходьбу, бег, марш под бубен, треугольник, барабан
Формирование навыка игры на музыкальных инструментах ровными

О

долями: деревянные коробочки, клавесы, ксилофоны, металлофоны

Формирование навыка игры «глиссандо»: ксилофоны (в т.ч. «дрова»),
металлофоны, круговые трещётки, рубель

Формирование навыка организованно строиться перед началом упражнения
Формирование навыка построения в круг

Формирование навыка сохранять правильную дистанцию в кругу
Движения в кругу:

Хоровод: спокойная ходьба, держась за руки
Выставление ноги на пятку, на носок
Хлопки в ладоши, полуприседания, прыжки в кругу
121

Лёгкий бег по кругу, не держась за руки
Формирование навыка ориентировки в направлении движений вперед, назад,
в круг, из круга
Выполнение упражнений на координацию движений
Выполнение упражнений на расслабление мышц
Коррекционный

курс

"Социально-бытовая

ориентировка"

(фронтальные занятия).
Основные задачи реализации содержания: Формирование представлений о
предметах и явлениях окружающего мира в ходе специально организованной
практической

социально-бытовой

компетенций,

необходимых

учебной

и

развитие

внеурочной

жизненных
деятельности,
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в

деятельности,

способствующих социальной адаптации.

Содержание учебного предмета.

Культура поведения

поведение во время еды
поведение дома

Личная гигиена
Части тела

Предметы личной гигиены: мыло, полотенце (для рук и банное), зубная

О

щётка и паста, шампунь, мочалка

Уход за руками, ногами, зубами, ушами, глазами, волосами
Моя школа. Мой класс

Соблюдение режимных моментов и требований
Рабочее место, порядок на рабочем месте
Школьные принадлежности
Дидактические игры
Я и моя семья

Знание и отчетливое произношение своей фамилии и имени
Знание своего возраста
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Знание своего адреса
Дидактические игры
Коррекционный

курс

"Развитие

познавательной

деятельности"

(индивидуальные занятия).
Основные задачи реализации содержания: коррекция и развитие
высших
психических
функций
(сенсорно-перцептивной
сферы,
представлений, внимания, памяти, мышления и других), активизация
познавательной деятельности с учетом возможностей и особенностей
каждого обучающегося
Содержание учебного предмета.
Развитие моторики и графо-моторных навыков
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Упражнения на развитие крупной моторики (основное движение рук),

упражнения на развитие точности движений (игры с мячом, метание,
кольцеброс).Упражнения на координацию движений (игры с мячом,
обручем). Упражнения на развитие мелкой моторики рук (штриховка, игры с
карандашом,

игры

с

крупой).

Пальчиковая

гимнастика

с

речевым

сопровождением. Упражнения на синхронность обеих рук (со шнуром,
нанизывание бус). Штриховка в разных направлениях и рисование по
трафарету. Обводка по трафарету орнамента из геометрических фигур.
Упражнения на развитие координации движений руки и глаза.

О

Работа в технике рваной аппликации. Сгибание бумаги, вырезание
ножницами прямых полос.

Тактильно-двигательное восприятие

Упражнения на дифференциацию предметов на ощупь, вид, запах.

Упражнения на дифференциацию на ощупь по разным качествам и
свойствам. Упражнения на закрепление тактильных ощущений при работе с
пластилином, мозаикой. Упражнения в раскатывании пластилина. Лепка
Игры с крупной и мелкой мозаикой.
Кинестетическое и кинетическое развитие
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Упражнения на сочетание движений поз различных частей тела. Упражнения
на воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч и др.)
Упражнения на формирование ощущений от различных поз тела, вербализация собственных ощущений. Упражнения на имитацию движений
(оркестр,

повадки

Выразительность

зверей).

Движения

и

позы

головы

по

показу.

движений.

Движение

и

позы

верхних

и

нижних

конечностей (сенсорная тропа для ног, акробаты, имитация ветра).
Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов
Упражнения на развитие восприятия цвета, формы, величины. Группировка
предметов по двум самостоятельно выделенным признакам. Сравнение и
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группировка предметов по форме, величине, цвету. Цветовой спектр.
Смешивание цветов (оттенки). Упражнения на формирование сенсорных
эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник,
треугольник). Выделение формы предмета, обозначение формы предмета
словом. Группировка предметов и их изображений по форме (по показу:
круглые, квадратные, прямоугольные, треугольные). Работа с геометрическим
конструктором (по показу: крупный напольный «Лего»)

Моделирование геометрических фигур из составляющих частей по образцу
Составление целого из частей (2-3 детали) на разрезном наглядном материале

О

Конструирование объемных предметов из составных частей (2-3 детали)

Знакомство с основными цветами (красный, жёлтый, зеленый, синий,
черный, белый)

Развитие зрительного восприятия

Упражнения на нахождение отличительных и общих признаков. Упражнения
на нахождение изменений на сюжетных картинках. Упражнения на
нахождение отличительных и общих признаков двух предметов. Упражнения
для профилактики и коррекции зрения. Упражнения на формирование
навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, состоящих
из 2-3 деталей, по инструкции педагога).
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Восприятие особых свойств предмета
Упражнения на развитие дифференцированных осязательных ощущений.
Упражнения на определение противоположных качеств предметов (чистыйгрязный). Упражнения на определение противоположных качеств предметов
(светлый-тёмный и т.д.). Упражнения на развитие осязания (контрастные
температурные ощущения: холодный-горячий), обозначение словом.
Упражнения на развитие вкусовых ощущений (кислый, сладкий, горький,
соленый). Упражнения на развитие обоняния (приятный запах, неприятный
запах). Упражнения на развитие барических ощущений (восприятие чувства
тяжести: тяжелый-легкий).
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Развитие слухового восприятия

Упражнения на различение звуков по длительности и громкости (неречевых,
речевых, музыкальных). Упражнения на дифференциацию звуков по
громкости и по высоте тона. Упражнения на развитие слухо-моторной
координации. Упражнения на определение на слух звучания различных
музыкальных инструментов. Упражнения на формирование чувства ритма.
Упражнения на выделение и различение звуков окружающей среды (стон,
гудение, жужжание).

Восприятие пространства

О

Ориентировка на собственном теле (правая или левая рука, правая или левая
нога). Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад и
т.д.).

Ориентировка

в

помещении

(классная

комната).

Определение

расположения предметов в помещении. Ориентировка в линейном ряду
(крайний предмет, первый, на третьем месте и т.д.). Ориентировка на листе
бумаги (центр, верх, низ, правая или левая сторона). Составление на листе
бумаги комбинаций из полосок, плоскостных геометрических фигур.

Расположение предметов на листе бумаги. Восприятие времени. Сутки.
Части суток (утро, день, вечер, ночь). Последовательность событий (смена
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времени суток). Понятия «сегодня», «завтра», «вчера». Неделя. Семь суток.
Порядок дней недели.
Система
комплексного
психолого-медикопедагогического
обследования обучающихся
В лицее создана служба, осуществляющая психолого-медикопедагогическое обследование и сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего периода
его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: логопед,
педагог-психолог, социальный педагог, учителя и медицинский работник.
Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме
ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом
индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на
лицейском психолого-медико-педагогическом консилиуме.
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ,
обучающегося в общеобразовательной организации, осуществляющей
образовательную деятельность, является обеспечение условий для
оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает:
·
диагностику когнитивно-познавательной сферы личности,
педагогические наблюдения;
·
создание благоприятных социально-педагогических условий для
развития личности, успешности обучения;
·
конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.
Прием в лицей детей с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе заключения медико-психологической и
педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в
общеобразовательной школе. На каждого обучающегося заполняется и
ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в
которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития
личности обучающегося; результаты педагогической и психологической
диагностики; рекомендации по сопровождающей работе.
Переход детей из дошкольных образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в начальную школу
является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности
службы сопровождения является профилактическая работа с детьми с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению
проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы
126

О

се к М
ль тяб ОУ
ск рь
ий ск
и
ли й
це
й

социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая
тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.),
познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления,
трудностей в обучении).
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение
всего периода обучения являются:
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоциональноволевой сфер личности обучающихся.
2. Аналитическая работа.
3. Организационная работа (создание единого информационного поля
школы, ориентированного на всех участников образовательной деятельности
— проведение школьных психолого-медико-педагогических консилиумов,
больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с
представителями администрации, педагогами и родителями).
4. Консультативная работа с педагогами, обучающимися и родителями.
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на
решение проблем межличностного взаимодействия).
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые
занятия с обучающимися, испытывающими трудности в школьной
адаптации).
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную
технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и
родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со
стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с
ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении
имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной
работы по вопросам, связанным с особенностями образовательной
деятельности для данной категории детей, со всеми участниками
образовательной деятельности — обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении
основной образовательной программы начального общего образования,
корректировку коррекционных мероприятий осуществляет лицейский
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психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам
четверти, учебного года и по необходимости в непланово.
Мониторинговая деятельность предполагает:
·
отслеживание динамики развития обучающихся с ОВЗ и
эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ;
·
перспективное
планирование
коррекционно-развивающей
работы.
Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение
индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными
обучающимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая
задача
лицейского
консилиума
—
выбор
дифференцированных
педагогических
условий,
необходимых
для
обеспечения
общей
коррекционной направленности учебно-воспитательной деятельности,
включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение
уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание
здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию
негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная
работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Реализация системы мероприятий по социальной адаптации
обучающихся с РАС
Семьи, воспитывающие детей с расстройствами аутистического
спектра, зачастую оказываются замкнутыми в своей проблеме из – за
отсутствия у них нужных знаний о методах взаимодействия, обучения и
коррекции поведения детей. Оказавшись в трудной жизненной ситуации в
состоянии неведения, родители переживают тяжелый стресс, появляются
депрессии, гневливость, резкость в обращении с детьми, отчаяние. Нередко
разрушаются дружеские контакты, и семья оказывается в изоляции. В
подобных ситуациях и взрослые, и дети нуждаются в поддержке и помощи,
которая может и должна быть оказана различными способами
.№
п/п
1
2

3

Мероприятие

Повышение образовательного уровня родителей
Проведениеразвивающихикоррекционныхзанятийдлядетейсо
вместносродителямиипедагогами

Сроки
провед
ения

В
течении
года
Обучение родителей методам коррекции поведения детей с В
РАС
течении
года
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Ответств
енные

Педагогпсихолог,
логопед
Педагогпсихолог

4

Обучение родителей методам развития и воспитания детей

5

Обучениеродителейнеговорящихдетейальтернативнымсредст
вамкоммуникации

6

Обучение навыкам организации занятий как коррекционных,
обучающих, так и развлекательных (досуговых)

7

Разрешениеличностныхпроблемродителейсвязанныхсэмоцио
нальнымвыгоранием, средствами психотерапевтических
практик (психодрамы, гештальт-терапии, арт-терапии)
Создание условий для расширения социальных связей семей,
имеющих ребенка с РАС, и коррекции поведения детей.
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8

В
Учитель,
течении социальн
года
ый
педагог
В
Логопед
течении
года
В
Учитель,
течении педагоггода
психолог
В
Педагогтечении психолог
года
В
Учитель,
течении педагоггода
психолог,
социальн
ый
педагог

Перечень мероприятий
Повышение квалификации, углубление
знаний по теме

О

Посещение ребенком подготовительных
курсов
Просветительская работа среди
обучающихся и их родителей
Ежедневное наблюдение за поведением
Внеурочные занятия в группах
Участие во внеурочных мероприятиях

Способы коррекции нежелательного
поведения

Организация особого образовательного
пространства

Возможные формы
лицейская библиотека «В помощь учителю»
курсы повышения квалификации
самообразование
В сопровождении родителей/тьютера
без сопровождения
серия классных часов
серия родительских собраний
дневник наблюдения
занятия в группе в кабинете психолога
совместное посещение выставок, театров,
музеев
посещение внеурочной деятельности и
секций
сопровождение тьютера
социальные истории
визуальные подсказки
дневник поведения
зависят от индивидуальных потребностей
ребенка

Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.
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День проведения
консультации

Татьяна Николаевна
Туктагулова, заместитель
директора лицея по УВР,
председатель ПМПк

Пятница

Время
проведения
консультации
7.30-16.00

Мурзайкина Ольга
Владимировна, педагогпсихолог
Елена Анатольевна
Целовальникова,
социальный педагог

Вторник

15.15-16.15

Четверг

9.00-14.00

Истакова Лилиана
Александровна, учительдеффектолог

Понедельник

15.00-16.00

Место
проведения
консультации
Кабинет
заместителя
директора лицея
по УВР
2 этаж
Кабинет педагогапсихолога
3 этаж
Кабинет
социального
педагога
3 этаж
Кабинет
заместителя
директора лицея
по УВР
2 этаж
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ФИО
специалиста/должность

О

Принципы коррекционной работы:
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому
обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных
образовательных потребностей на основе эмоционального контакта,
практического взаимодействия и совместного осмысления происходящих
событий.
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и
содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия
участников.
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной
работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их
личности.
Принцип вариативности предполагает создание вариативных
программ коррекционной работы с детьми с учетом их особых
образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств,
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и
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медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач
коррекционно-воспитательной работы.
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как
важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.
Основными направлениями коррекционной работы являются:
1.Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление
особенностей развития и здоровья, обучающихся с РАС с целью создания
благоприятных условий для овладения ими содержанием основной
общеобразовательной программы.
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью
выявления ихособых образовательных потребностей:
- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении
содержанием образования и потенциальных возможностей;
- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
- определение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания ученика;
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в
освоении адаптированной основной общеобразовательной программы
общего образования;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и
корректировки коррекционных мероприятий.
В процессе диагностической работы используются следующие формы
и методы работы:
- сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование,
интервьюирование),
- беседы с обучающимися, учителями и родителями,
- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,
- психолого-педагогический эксперимент,
- изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.
- оформление документации (психолого-педагогические дневники
наблюдения за обучающимися и др.).
2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию
мероприятий, способствующих личностному развитию обучающихся,
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коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания
образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:
- составление индивидуальной программы психологического сопровождения
обучающегося (совместно с педагогами),
- формирование в классе психологического климата комфортного для всех
обучающихся,
- организация внеурочной деятельности, направленной на эмоциональное,
общее социально-личностное развитие обучающихся, активизацию их
познавательной деятельности,
- разработку оптимальных для развития обучающихся с РАС групповых и
индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и
приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными
потребностями,
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений
развития обучающихся,
- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию
его поведения,
- социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
В процессе коррекционно-развивающей работы используются
следующие формы и методы работы:
- занятия индивидуальные и групповые,
- игры, упражнения, этюды,
- психокоррекционные методики,
- беседы с обучающимися,
- организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и
др.).
3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей
по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся.
Консультативная работа включает:
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- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению
проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном
взаимодействии конкретных обучающихся,
- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов
воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении
общеобразовательной программы.
В процессе консультативной работы используются следующие формы и
методы работы:
- беседа, семинар, лекция, консультация,
- анкетирование педагогов, родителей,
- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.
Психологическое консультирование основывается на принципах
анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к
консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности
консультируемого в процесс консультирования.
4.Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по
вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и
воспитания обучающихся с РАС, взаимодействия с педагогами и
сверстниками, их родителями (законными представителями), и др.
Информационно-просветительская работа включает:
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей,
- оформление информационных стендов, печатных и других материалов,
- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их
психологической компетентности,
- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них
элементарной психолого-психологической компетентности.
5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой
взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей,
направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной
помощи и поддержки.
Социально-педагогическое сопровождение включает:
- разработку и реализацию программы социально-педагогического
сопровождения обучающихся, направленную на их социальную интеграцию
в общество,
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- взаимодействие с социальными партнерами и общественными
организациями в интересах обучающегося и его семьи.
В процессе информационно-просветительской и социальнопедагогической работы используются следующие формы и методы работы:
- индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,
- лекции для родителей,
- анкетирование педагогов, родителей,
- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.
Описание специальных условий обучения и воспитания
обучающихся с РАС
Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с РАС
Коррекционная работа с обучающимися с РАС проводится:
- в рамках образовательной деятельности через содержание и организацию
образовательной деятельности (индивидуальный и дифференцированный
подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания,
повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);
- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных
индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и
логопедические занятия, занятия ритмикой);
- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения
обучающихся.
Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной
работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает
необходимость специальной подготовки педагогического коллектива,
обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники
лицея знают основы коррекционной педагогики и специальной психологии,
иметь четкое представление об особенностях психофизического развития
детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях
организации образовательного и реабилитационного процесса для таких
детей.
В связи с этим в лицее выстраивается планомерная работа по
повышению квалификации специалистов по проблемам организации учебновоспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения
развития.
Обучающиеся с ОВЗ, дети -инвалиды обеспечены учебнометодической литературой, используемой для обучения детей с
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ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальными
учебниками, учебными пособиями и дидактическими материалами.
Созданы необходимые условия для обеспечения доступности
качественного образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья:
- оборудование помещений (кабинет психолога, спортивный зал,
спортивные площадки на территории лицея, зал для ЛФК, медицинский
кабинет, кабинет здоровья, компьютерный класс);
- технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования, услуги ассистента (помощника), оказывающего детям
необходимую техническую помощь при проведении групповых и
индивидуальных коррекционных занятий;
- специальные приспособления для обучения детей-инвалидов:
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Специализированный модульный комплекс для беспрепятственного
перемещения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата вдоль
лестничного марша
Инфракрасный динамик-усилитель

Коррекционно-развивающий программный комплекс для проведения
индивидуальных и фронтальных занятий по развитию и коррекции речи

1

1
1

Набор для развития локомоторной функции

1

Комплект светоотражающих наклеек

1

Тактильная плитка (500х300)

5

О

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей
области
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО
отражают:

Коррекционный

курс

"Формирование

коммуникативного

поведения": Положительную динамику в формировании мотивации к
взаимодействию со сверстниками и взрослыми, позитивные изменения в
аффективном, сенсорно-перцептивном, коммуникативном и личностном
развитии, сглаживание дезадаптивных форм поведения. Активизация
навыков устной коммуникации, речевого поведения. Развитие средств
невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных
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видах учебной и внешкольной деятельности.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета.
С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные
результаты включают:
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия (т. Е. Самой формой поведения, его социальным рисунком);
овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
различных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
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Овладение способами регуляции своего эмоционального состояния.
Метапредметные результаты: не предусмотрены.
Предметные результаты:

Положительную динамику в формировании мотивации к взаимодействию со
сверстниками и взрослыми, позитивные изменения в аффективном, сенсорноперцептивном, коммуникативном и личностном развитии, сглаживание
дезадаптивных форм поведения. Активизация навыков устной

коммуникации, речевого поведения. Развитие средств невербальной и

вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и

О

внешкольной деятельности.

Минимальный уровень:

Применять элементарные правила речевого общения с помощью учителя
(выражать свои просьбы, желания с использованием простых этикетных
слов);

Знать и применять элементарные правила речевого общения;
Уметь

употреблять

базовые

формулы

речевого

общения

элементарные сведения о себе – имя, домашний адрес);
Достаточный уровень:
Участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка;
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(сообщить

Выбирать правильные средства интонации, жестов и поз, ориентируясь на
образец речи или анализ речевой ситуации;
Использовать изученные речевые алгоритмы при общении;
Использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях.
Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом
индивидуальных особенностей обучающегося.
Коррекционный

курс

"Музыкально-ритмические

занятия":

Положительное отношение к музыкально-ритмическим занятиям. Развитие
восприятия музыки, интереса и внимания к музыкальному звучанию.
Развитие правильных, координированных, выразительных и ритмичных
под

музыку

(основных,

элементарных

гимнастических
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движений

и

танцевальных), умений выполнять построения и перестроения, исполнять
под музыку несложные композиции народных, бальных и современных
танцев, импровизировать движения под музыку. Умения эмоционально,
выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы на элементарных
музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя.
Развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный
опыт в музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том
числе, при реализации совместных проектов со сверстниками.

О

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета.

Личностные результаты:

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе,
принятие учителя, взаимодействие с ним;

2) развитие адекватных представлений о насущно необходимом
жизнеобеспечении;

3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной
жизни;
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умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела);
4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми
ритуалами социального взаимодействия;
5) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду.
Метапредметные результаты: не предусмотрены.
Предметные результаты:
Положительное отношение к музыкально-ритмическим занятиям.
Развитие восприятия музыки, интереса и внимания к музыкальному
звучанию.
Развитие правильных, координированных, выразительных и ритмичных
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движений под музыку (основных, элементарных гимнастических и

танцевальных), умений выполнять построения и перестроения, исполнять
под музыку несложные композиции народных, бальных и современных
танцев, импровизировать движения под музыку.

Умения эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные
пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под

аккомпанемент учителя. Развитие у обучающихся стремления и умений

применять приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности во
внеурочное время, в том числе, при реализации совместных проектов со

О

сверстниками.

Достаточный уровень:

знать логопедические жесты, обозначающие гласные звуки
различать вступление, окончание песни

участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами

выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя
участвовать в музыкальных коммуникативных играх
участвовать в общешкольных утренниках
Минимальный уровень:
включаться в работу на занятиях к выполнению заданий.
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не мешать, при выполнении различных заданий, одноклассникам.
проявлять любознательность и интерес к новым видам деятельности.
Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом
индивидуальных особенностей обучающиегося.
Коррекционный

курс

"Социально-бытовая

ориентировка"

Формирование элементарных знаний о предметах и явлениях окружающего
мира, их использование в ходе специально организованной практической
социально-бытовой

деятельности,

развитие

жизненных

компетенций,

необходимых в учебной и внеурочной деятельности, повышение уровня
социальной адаптации.
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета.

Личностные результаты:

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе,
принятие учителя, взаимодействие с ним;

2) развитие адекватных представлений о насущно необходимом
жизнеобеспечении;

3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной

О

жизни;

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела);
4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми
ритуалами социального взаимодействия;

5) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду.
Метапредметные результаты: не предусмотрены.
Предметные результаты:

- формирование элементарных знаний о предметах и явлениях окружающего
мира,
- их использование в ходе специально организованной практической
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социально-бытовой деятельности,
- развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной
деятельности, - повышение уровня социальной адаптации.
Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом
индивидуальных особенностей обучающиегося.
Коррекционный курс "Развитие познавательной деятельности":
Развитие высших психических функций (сенсорно-перцептивной сферы,
представлений, внимания, памяти, мышления и других), активизация
познавательной деятельности с учетом возможностей и особенностей
каждого обучающегося.
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета.

С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные
результаты включают:

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе,
принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними;
2) развитие мотивации к обучению;

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом
жизнеобеспечении;

О

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной
жизни;

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела);
5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми
ритуалами социального взаимодействия;

6) развитие положительных свойств и качеств личности;

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду.
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Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности» в 1
дополнительном классе направлен на получение следующих личностных
результатов:
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
положительное отношение к окружающей действительности, готовность к
организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;
самостоятельность

в

выполнении

учебных

заданий,

поручений,

за

поступки

на

договоренностей;
понимание

личной

ответственности

свои

основе
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представлений о этических нормах и правилах поведения в современном
обществе.

Метапредметные результаты: не предусмотрены.
Предметные результаты:

В рабочей программе для 1 дополнительного класса по предмету
«Развитие познавательной деятельности» предусмотрены минимальный и
достаточный уровни овладения предметными результатами.
Отметки

в

коррекционном

курсе

«Развитие

познавательной

деятельности» не предусмотрены. Во время обучения в 1 дополнительном

О

классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников,
используя только качественную оценку. На этом этапе обучения центральным
результатом

является

появление

значимых

предпосылок

учебной

деятельности, одной из которых является способность её осуществления не
только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя,
но и с определённой долей самостоятельности.

Усвоенные обучающимися, даже незначительные по объёму и
элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять
коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определённую
роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.
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Достаточный уровень
метать в цель мяч, стрелы, кольцеброс;
синхронно работать обеими руками (работа со шнуром, нанизывание бус);
штриховать в разных направлениях;
обводить по трафарету;
дифференцировать предметы на ощупь по разным качествам и свойствам
(выпуклый, вогнутый, колючий, деревянный, горячий);
различать основные цвета и оттенки;
различать форму предметов: круглая, треугольная, четырехугольная;
различать предметы по величине: большой-маленький, длинный-короткий,
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высокий-низкий, толстый-тонкий;

группировать предметы по признакам;

дифференцировать осязательные ощущения (сухое – влажное – мокрое и
т.д.);

определять противоположные качества предметов (чистый – грязный, темный
– светлый, вредный – полезный);

ориентироваться на листе бумаги (слева, справа, вверху, внизу, в середине)
умение взаимодействовать с мячом и спортивным инвентарем;

умение работать с доступным материалом (пластилин, мозаика, конструктор)

О

Минимальный уровень
метать в цель мячом;

синхронно работать обеими руками (работа со шнуром, нанизывание бус);
штриховка в одном направлении.
обводка по трафарету;

различать основные цвета;

различать форму предметов: круглая, треугольная;

различать предметы по величине: большой-маленький;
дифференцировать осязательные ощущения (сухое –мокрое);
определять противоположные качества предметов (чистый – грязный)
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Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом
индивидуальных особенностей обучающегося.

О
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Механизмы реализации программы коррекционной работы
Взаимодействие специалистов в процессе реализации адаптированной
основной общеобразовательной программы – один из основных механизмов
реализации программы коррекционной работы.
Взаимодействие специалистов требует:
- создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках
реализации коррекционной работы,
- осуществления совместного многоаспектного анализа эмоциональноволевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной
сфер обучающихся с целью определения имеющихся проблем,
- разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых
программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной,
двигательной и познавательной сфер обучающихся.
Взаимодействие специалистов с организациями и органами
государственной власти, связанными с решением вопросов образования,
охраны здоровья социальной защиты и поддержки обучающихся с РАС.
Социальное партнерство – современный механизм, который основан
на взаимодействии общеобразовательной организации с организациями
культуры, общественными организациями и другими институтами общества.
Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе
заключенных договоров):
- с организациями дополнительного образования культуры, физической
культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровье
сбережения, социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с
РАС,
- со средствами массовой информации в решении вопросов формирования
отношения общества к лицам с РАС,
- с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
другими
негосударственными организациями в решении вопросов социальной
адаптации и интеграции в общество обучающихся с РАС,
- с родителями обучающихся с РАС в решении вопросов их развития,
социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в
общество.
Субъекты социализации

Функции (задачи)
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Формируемый

Администрация лицея

Методический совет

Психолого-педагогическая и
практическая подготовка
учителя к реализации задач
социализации обучающихся
Развитие опыта
разноплановой творческой
деятельности,
формирование исторической
памяти и уважительного
отношении к традициям,
опыта использования
компьютерных технологий
и т.п.
Опыт интеллектуального,
технического,
художественного
творчества; опыт
инициации социальных
акций и участия в них;
опыт делового
взаимодействия, проявления
милосердия, заботы,
поддержки
Опыт проектной, учебноисследовательской
деятельности; опыт
применения компьютерной
грамотности при решении
практических задач; опыт
участия в конференциях,
конкурсах, олимпиадах,
дискуссиях; опыт
коммуникативной
деятельности
Опыт работы с музейной
экспозицией; читательский
опыт, опыт работы с
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Социальный партнеры

Реализация нормативов
кадрового, финансового,
материального обеспечения
лицея
Методическое обеспечение,
тьюторское сопровождение
авторских программ,
проектов, направленных на
социализацию обучающихся
Взаимодействие с целью
объединения ресурсов
социализации (базы
внеурочной деятельности,
школьных музеев,
информационных ресурсов
и т.д.)

социальный опыт
Создание условий
социализации обучающихся
лицея

Расширение сферы
творческой самореализации
обучающихся с учетом их
индивидуальных
склонностей и
возможностей

Ульяновская
государственная
сельскохозяйственная
академия имени
А.Столыпина

Обеспечение поддержки
процесса социализации
обучающихся на основе
руководства творческими
коллективами
обучающихся, передачи
опыта учебноисследовательской
деятельности

Учреждения культуры
(музеи лицея, академии,
СДК библиотеки лицея,

Содействие в
формировании социального
опыта детей на основе

О

Организации
дополнительного
образования детей
(«ЦДОд», «ДЮСШ»)
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музейной педагогики,
социальной практики
общественных фондов,
информационного
многообразия библиотечных
фондов

Детские общественные
организации

Взаимодействие с МИЦ

библиотечным фондом,
опыт поиска необходимой
информации; опыт связи с
общественными фондами и
взаимодействия с
представителями различных
социальных групп
Опыт участия в
деятельности общественных
организаций; опыт
социальной активности,
проявления
самостоятельности и
ответственности,
рефлексивной оценки
результатов социальной
практики; опыт реального
управления и действия
Опыт восприятия
спектакля, кинофильма,
музыкального произведения;
формирование зрительской
культуры; опыт восприятия
спектакля (кинофильма) как
результата взаимодействия
автора, режиссера,
художника, актеров и
многообразных служб,
обеспечивающих рождение
сценического произведения
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академии, СДК,
общественные фонды)

О

Зрелищные учреждения
(театры, филармонии,
концертные залы,
кинотеатры, студии)

Спортивные сооружения
(спорткомплекс УГСХА
«Колос», спорткомплекс
«Мир»)

Филиал МУ
«Чердаклинская районная
больница»в поселке
Октябрьский

Приобщение к богатству
классического и
современного искусства,
воспитание уважения к
творчеству исполнителей,
развитие эстетического
кругозора с использованием
средств театральной
педагогики (встреч с
создателями спектакля,
обсуждений, дискуссий по
зрительским впечатлениям и
т п.)
Расширение базы занятий
физической культурой и
спортом.

Охрана здоровья,
профилактика заболеваний;
контроль санитарногигиенических норм
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Развитие потребности
занятий спортом; опыт
выбора видов спорта в
соответствии с
физическими
возможностями; опыт
поведения на воде,
обучение плаванию .
Содействие школе и семье
в утверждении ценностей
здорового образа жизни;
поддержка социализации

Психологическая служба
(центры психологической
помощи, телефоны доверия)

Социальное партнерство со
школьным коллективом по
эколого-биологической
направленности

детей с проблемами
здоровья и развития.
Опыт самореализации,
самоутверждения,
адекватного самовосприятия
в кризисной ситуации;
гармонизация детскородительских отношений
Опыт участия в
Природоохранной
деятельности; проведения
доступных экологобиологических
исследований, опытной
работы; опыт участия в
общественных движениях
«Зеленый патруль», «За
чистоту родного края» и
др.
Опыт общения с людьми
разных поколений; опыт
проявления нравственно
ценного отношения к
героическому прошлому
народа, заслугам ветеранов;
опыт помощи, заботы о
них; формирование
позитивного отношения к
старшему поколению в
своей семье
Опыт шефства над детским
садом, проявление заботы о
младших; опыт применения
на практике знаний и
умений при изготовлении
игрушек,поделок,
проведении игр, праздников
с дошкольниками
Опыт общения с детьми из
разных социальных групп;
опыт моральной и
практической поддержки
детей, нуждающихся в
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Муниципальные службы
экологической
направленности

образовательного
учреждения.
Консультативная,
психотерапевтическая
помощь детям, родителям,
педагогам

Сохранение исторической
памяти; поддержка
ветеранов; содействие
патриотическому
воспитанию населения

О

Совет ветеранов МО
Чердаклинский район

Детский сад «Василек»

Взаимодействие с
общеобразовательными
школами в предшкольной
подготовке детей с целью
предупреждения проблем
социального становления
первоклассников.

Социальный приют для
детей и подростков

Социальная поддержка и
реабилитация детей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
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Дом-интернат для людей
пожилого возраста и
инвалидов

Опыт поиска информации из
различных источников;
опыт обсуждения
материалов СМИ;
корреспондентский опыт
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Муниципальные и
региональные СМИ

Социальная поддержка
людей пожилого возраста и
инвалидов, оказавшихся в
трудной жизненной
ситуации, создание условий
для формирования у
обучающихся опыта
общения с пожилыми
людьми и инвалидами.
Расширение
информационного поля
социализации обучающихся;
отражение жизни лицея

помощи; опыт шефской
работы.
Опыт общения с людьми из
разных социальных групп;
опыт моральной и
практической поддержки
стариков и инвалидов
нуждающихся в помощи;
опыт шефской работы.

О

№п/п
Наименование организации
Уровень контакта Результат контактов
1
Кафедра коррекционной педагогии Преподаватели
Оказание
УлГПУ
кафедры,
методической,
педагогический
консультативной
коллектив
помощи в работе с
детьми с ОВЗ
2
МОУ для детей, нуждающихся в Педагогические
Оказание
психологопедагогической
и коллективы
методической,
медико-социальной помощи Центр
консультативной
психолого-медико-социального
помощи в работе с
сопровождения «Росток»
детьми с ОВЗ
3
ЦГПМПК
МПСПС,
Методическая,
педагогический
диагностическая,
коллектив
консультативная
помощь
4
Организации дополнительного
Классные
Преемственность
образования, расположенный на
руководители,
обучения, развитие и
территории посёлка, района
родители
адаптация,
социализация детей с
ОВЗ
5
Региональный ресурсный центр по Педагогический
Оказание
комплексному сопровождению
коллектив,
методической,
детей с расстройствами
родители
консультативной
аутистического спектра
помощи в работе с
детьми с РАС
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6

Посещение детьми
коррекционноразвивающих занятий
у специалистов
Оказание помощи по
комплексному
сопровождению детей
с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) в
повышении
эффективности
работы с детьми
образовательными
потребностями, с
целью их успешной
социализации

2.6. Программа внеурочной деятельности

О

Содержание
внеурочной
деятельности
осуществляется
по
направлениям: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное,
общекультурное. Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом
часов, отводимых на коррекционно-развивающую область), составляет не
менее 1680 часов и не более 2380 часов.
Внеурочная деятельность направлена на социально-эмоциональное,
спортивно-оздоровительное, творческого, нравственное, познавательное,
общекультурное развитие личности обучающихся с РАС и предполагает
выстраивание внеурочной работы как совместно осмысленной с
обучающимися деятельности.
Задачи внеурочной деятельности:
- развитие творческих способностей обучающихся;
- развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным
видам деятельности;
- создание условий для развития индивидуальности ребенка;
- формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности;
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и
навыков;
- приобретение опыта общения, взаимодействия, сотрудничества,
расширение рамок общения в социуме.
Развитие личности происходит в ходе организации и проведения
специальных внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия
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в кружках по интересам, творческие фестивали, конкурсы, выставки,
соревнования («веселые старты», олимпиады), праздники, лагеря, походы,
реализация доступных проектов и др.
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции
обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых
предусмотрена совместная деятельность детей с РАС и детей, не имеющих
каких-либо нарушений развития, из различных организаций. Виды
совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и
интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно
развивающихся сверстников. Для результативного процесса интеграции в
ходе
внеурочных
мероприятий
обеспечиваются
условия,
благоприятствующие самореализации и успешной совместной деятельности
для всех ее участников.
При
организации
внеурочной
деятельности
обучающихся
используются возможности сетевого взаимодействия (например, с участием
организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и
спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности
используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления,
тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе МОУ
Октябрьского сельского лицея и организаций дополнительного образования
детей. Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности,
включаются в специальную индивидуальную образовательную программу.
Программа сотрудничества с семьей обучающегося
Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение
конструктивного взаимодействия специалистов МОУ Октябрьского
сельского лицея и родителей (законных представителей) обучающегося в
интересах особого ребенка и его семьи. Программа обеспечивает
сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации
и проведения различных мероприятий:
Задачи
Психологическая поддержка семьи

Мероприятия
Тренинги,
Психокоррекционные занятия
Индивидуальные консультации с психологом
Повышение осведомленности родителей Индивидуальные консультации родителей
об
особенностях
развития
и (законных представителей) со специалистами
специфических
образовательных Тематические семинары
потребностях ребенка
Обеспечение участия семьи в разработке Договор о сотрудничестве (образовании)
и реализации СИОП
между родителями и общеобразовательной
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организация
регулярного
обмена
информацией о ребенке, о ходе
реализации СИОП и результатах ее
освоения

организацией.
Убеждение родителей в необходимости их
участия в разработке СИОП в интересах
ребенка
Посещение родителями уроков/занятий в
организации;
Домашнее визитирование
Договор о сотрудничестве (образовании)
между родителями и общеобразовательной
организацией;
- консультирование;
- посещение родителями уроков/занятий в
организации;
- домашнее визитирование
- ведение дневника наблюдений (краткие
записи);
- информирование электронными средствами;
- личные встречи, беседы;
- просмотр и обсуждение видеозаписей с
ребенком;
- проведение открытых уроков/занятий
- привлечение родителей к планированию
мероприятий;
- анонсы запланированных внеурочных
мероприятий;
- поощрение активных родителей.

организацию участия родителей
внеурочных мероприятиях

во

3. Организационный раздел
3.1. Учебный план

О

Учебный план индивидуального обучения на дому общего образования
обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3.)
(дополнительные первые, I-IV классы) МОУ Октябрьского сельского лицея на
2020-2021 учебный год реализует АООП для обучающихся с РАС разработан
на основе следующих нормативно правовых документов:
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2012 Г. № 273-ФЗ «ОБ
ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (В НОВОЙ РЕДАКЦИИ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24.07.1998 № 124-ФЗ «ОБ ОСНОВНЫХ
ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ
ОТ « 19»
ДЕКАБРЯ 2014 Г. № 1598 (ПРИМЕНИТЕЛЬНО К

1.
2.
3.
4.
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ПРАВООТНОШЕНИЯМ, ВОЗНИКАЮЩИМ С 1.09.2016Г.)
5. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО
ВРАЧА РФ ОТ 29.12.2010 № 189 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.2.282110
«САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ
К
УСЛОВИЯМ
ОРГАНИЗАЦИИ
И
ОБУЧЕНИЯ
В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ» (В НОВОЙ РЕДАКЦИИ)
6. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО
ВРАЧА РФ ОТ 30.06.2020 № 16 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ СП 3.1/2.4-3598 -20 "САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ
К
УСТРОЙСТВУ,
СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
И
ДРУГИХ
ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНА ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
(COVID-19)".
7. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО
ВРАЧА РФ ОТ 10.07.2015 № 26 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.2.328615
"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ
К
УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО
АДАПТИРОВАННЫМ
ОСНОВНЫМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ"
8. ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 МАРТА 2016Г № ВК-452/07 «О ВВЕДЕНИИ ФГОС
ОВЗ»
9. ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ16 ФЕВРАЛЯ 2015Г № ВК-333/07 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОВЗ»
10. ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 30 АВГУСТА 2013 Г. № 1015 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОРГАНИЗАЦИИ
И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО
ОСНОВНЫМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО,
ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО
И
СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО
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ОБРАЗОВАНИЯ»
11. ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ОТ 30ИЮНЯ
2016Г. №436Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
НАЛИЧИЕ КОТОРЫХ ДАЁТ ПРАВО НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНЫМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА ДОМУ»
12. ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕГЛАМЕНТАЦИИ И
ОФОРМЛЕНИЯ
ОТНОШЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
И
РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ,
НУЖДАЮЩИХСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА ДОМУ ИЛИ В
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» ОТ 6 МАЯ 2014 Г № 6
13. ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 13.06.2017 №8 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 06.05.2014 №6»
14. ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 11
АВГУСТА 2016Г. № ВК-1788/07 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
С
УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)
15. ПРИМЕРНОЙ
АДАПТИРОВАННОЙ
ОСНОВНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
С
РАССТРОЙСТВАМИ
АУТИСТИЧЕСКОГО
СПЕКТРА
(ОДОБРЕНА
РЕШЕНИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО
ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ (ПРОТОКОЛ ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2015 Г. № 4/15)
16. ЗАКОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.08.2013 № 134-30 «ОБ
ОБРАЗОВАНИИ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)
17. УСТАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ЛИЦЕЯ
18. ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ
19. АДАПТИРОВАННОЙ
ОСНОВНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
ЛИЦЕЯ (ВАРИАНТ 8.3) МОУ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ЛИЦЕЯ
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20. ГОДОВОГО
КАЛЕНДАРНОГО
УЧЕБНОГО
ГРАФИКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ЛИЦЕЯ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
21.ПЛАНА РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ЛИЦЕЯ НА 2020-2021
УЧЕБНЫЙ ГОД
Учебный план АООП общего образования (вариант 8.3.) для
обучающихся с РАС, обучающихся на дому – нормативно-правовой документ.
Утвержден решением Педагогического совета лицея от 27.08.20, протокол №
01 и согласован с родителями (законными представителями).
Учебный план является нормативной базой для разработки,
согласования и утверждения индивидуальных учебных планов для детей с
РАС по заявлению родителей и в соответствии с рекомендациями ЦПМПК.
Учебный план АООП общего образования (вариант 8.3.) для
обучающихся с РАС обеспечивает введение в действие и реализацию
требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный
объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных
областей, учебных предметов по годам обучения.
Учебный план рассчитан на 6 лет: подготовительные (1-е классы) ― 4
класс.
В учебном плане представлены семь предметных областей и
коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов,
входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную
коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете
особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме
этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития
обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей, реализующих АООП, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного
образования обучающихся с РАС:
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формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение
системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а
также его интеграцию в социальное окружение;
формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся,
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным
ценностям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях.
В обязательную часть учебного плана в младших классах
(дополнительные (1-е классы)―4 класс) входят предметы: русский язык,
чтение, речевая практика, математика, мир природы и человека, рисование,
музыка, технология, физическая культура (адаптивная).
Содержание обучения в дополнительных первых классах имеет
пропедевтическую направленность, позволяющую:
1.сформировать у обучающихся социально-личностную, коммуникативную, интеллектуальную и физическую готовность к освоению
АООП;
2.сформировать готовность к участию в систематических учебных
занятиях, в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с
учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время;
3.обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире,
опыт в доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.).
В дополнительных классах учебные предметы (русский язык и чтение),
входящие в состав предметной области «Язык и речевая практика»,
направлены на формирование коммуникативной и личностной готовности
обучающихся с РАС к школьному обучению, подготовку обучающихся к
усвоению элементарных навыков чтения и письма. На уроках чтения у
обучающихся развивается слуховое восприятие на основе дифференциации
неречевых и речевых звуков, закладываются основы фонематического
анализа и синтеза, совершенствуется произносительная сторона речи и т.д. В
результате этой работы у обучающихся развивается речевой слух,
формируется умение выделять некоторые звуки, определять их место,
наличие или отсутствие на фоне полного слова. В свою очередь, это позволит
их познакомить с некоторыми буквами, например: А У О М Н С. Таким
образом, создаются условия, обеспечивающие освоение обучающимися
позиционным слоговым чтением, которое будет в дальнейшем развиваться на
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уроках чтения в 1-м классе. На уроках русского языка в подготовительном
классе у обучающихся развивается и совершенствуется зрительное
восприятие, пространственная ориентировка, мелкая моторика пальцев руки.
Для преодоления низкой коммуникативной и речевой активности
обучающихся с РАС в структуру учебного плана введен предмет «Речевая
практика», способствующий формированию коммуникативно-речевых
навыков. Учитывая, что устная речь является основой для формирования
письменной речи, в частности таких ее видов, как чтение и письмо,
недельная учебная нагрузка, предусмотренная для этого предмета, больше,
чем то количество часов, которое отводится на другие учебные предметы,
входящие в состав предметной области «Язык и речевая практика».
Учебный предмет «Математика» направлен на формирование
элементарных математических представлений, основанных на выделении
свойств предметов, сравнении предметов по отдельным свойствам
(например, размеру, форме, цвету), сравнении предметных совокупностей,
установлении положения предмета в пространстве.
В ходе изучения учебного предмета «Мир природы и человека»
(предметная область «Естествознание») у обучающихся не только
расширяются и систематизируются представления об окружающей
действительности, но и создается необходимая содержательная основа для
формирования навыков общения.
Уроки музыки, технологии и рисования, с одной стороны, обладают
высоким коррекционно-развивающим потенциалом, с другой ― оказывают
значительное
влияние
на
формирование
мотивационной
сферы
обучающихся, положительное отношение не только к отдельным видам
деятельности, но и ко всей учебной деятельности в целом.
Учебные предметы, изучаемые в 1-х - 4-ом классах, в рамках таких
предметных областей, как «Язык и речевая практика», «Математика»,
«Естествознание» создают необходимую базу для овладения обучающимися
элементарными систематическими знаниями в старших классах.
Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется с
учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья,
возможностей, а также интересов учащихся.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных
потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также
индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на
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данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся (в дополнительных и 1 классе в соответствии с
санитарногигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть
использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение
отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных
курсов, обеспечивающих особые образовательные потребности и различные
интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, предусматривает:
- занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся с РАС и необходимую коррекцию недостатков в
психическом и/или физическом, социальном развитии;
- учебные занятия для факультативного или углубленного изучения
отдельных учебных предметов (например: элементарная компьютерная
грамотность, занимательная информатика, деловое и творческое письмо,
домоводство и др.);
учебные
занятия,
обеспечивающие
различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и культура
родного края, музыкально-ритмические занятия и др.)
Содержание
коррекционно-развивающей
области
учебного
плана
представлено коррекционными занятиями «Формирование коммуникативного
поведения», «Музыкально-ритмические занятия», «Социально-бытовая
ориентировка», «Развитие познавательной деятельности»
В ходе занятий применяются разные формы взаимодействия с
обучающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем в
психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и
межличностных отношений учащихся. Основные направления работы
связаны с развитием эмоционально-личностной и познавательной сферы
учащихся, коррекции недостатков двигательной, эмоционально-волевой,
познавательной сфер средствами музыкально-ритмической деятельности.
Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, укреплению
здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с
РАС.
Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их
количественное соотношение осуществляется исходя из психофизических
особенностей обучающихся с РАС на основании рекомендаций психологомедико-педагогической
комиссии
и
индивидуальной
программы
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реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционноразвивающей области, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов
финансирования.
Занятия внеурочной деятельности проводятся по направлениям:
нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.
Выбор занятий внеурочной деятельности осуществляется родителями
(законным представителем) ребёнка
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
АООП ОО определяет лицей.
Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу
особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в
усвоении отдельных учебных предметов, разрабатываются с участием их
родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в
рамках которых формируются индивидуальные учебные программы
(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).
Может быть организовано дистанционное образование. Реализация
индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской
поддержкой.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на
реализацию АООП.
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.
Продолжительность учебных занятий в дополнительных первых классах
составляет 35 минут. Перерыв между занятиями не менее 10 минут. При
определении продолжительности занятий в 1-м классе используется
«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре −
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35
минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). Если на
изучение предмета отводится 0,5 часа, то занятия проводятся 1 раз в две
недели. На индивидуальное надомное обучение на одного ученика в 1-4
классах отводится не менее 8 часов в неделю.
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5
дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и
укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.
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Продолжительность учебного года составляет 34 недели, в
дополнительных первых и 1-м классе — 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в
дополнительных первых и 1 классе устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы.
Итоговая оценка качества освоения обучающимися с РАС адаптированной
основной
общеобразовательной
программы
общего
образования
осуществляется МОУ Октябрьским сельским лицеем.
Критериями системы оценки достижений обучающихся в освоении
содержания АООП является перечень планируемых результатов. Оценке
подлежат личностные и предметные результаты.
Личностные результаты включают овладение обучающимися
социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и
развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку
продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными)
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих
результатов.
Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися
социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на основании
применения метода экспертной оценки, который представляет собой
процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов
(экспертов). Состав экспертной группы определяется лицеем и включает педагогических и медицинских работников (учителей, тьютора, воспитателей,
учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача
невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для
полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС
АООП учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку
основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам
экспертной группы условных единиц: 0 баллов ― нет фиксируемой
динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная
динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобная оценка необходима
экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития
158

О

се к М
ль тяб ОУ
ск рь
ий ск
и
ли й
це
й

социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки
личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития
обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить
полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить
наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.
Основной формой работы участников экспертной группы является
психолого-медико-педагогический консилиум.
Предметные результаты оцениваются со второго полугодия 2-го класса,
и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по предмету.
Текущие оценки ежедневно заносятся в электронный журнал.
В 1 классах, в течение первого полугодия 2 класса используется только
качественная оценка.
Оценка достижения обучающимися с РАС предметных результатов
базируется на принципах индивидуального и дифференцированного
подходов.
Основными критериями оценки планируемых результатов являются:
соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота
и надежность). Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с
точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий
«верно» / «неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или иных
ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения
или преодоления. По критерию прочности могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные).
Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения
обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:
- по способу предъявления (устные, письменные, практические);
- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные,
творческие).
Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше
показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).
В текущей оценочной деятельности результаты соотносятся с оценками:
-«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от
35% до 50% заданий
-«хорошо» ― от 51% до 65% заданий
-«очень хорошо» (отлично) свыше 65%
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Предметом оценки является текущая оценочная деятельность
отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с РАС
Начало учебного года для обучающихся надомного обучения начинается с
момента издания приказа лицеем о переводе обучающегося на
индивидуальное обучение на дому и продолжается до указанного в приказе
срока, каникулы устанавливаются в соответствии со сроками учебного
графика на 2020-2021 учебный год.
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Учебный план
индивидуального обучения на дому общего образования обучающегося
с расстройствами аутистического спектра
Вариант 8.3
(дополнительный первый класс, второй год обучения)
Предметные области
Учебные предметы
Количество часов
в неделю
Обязательная часть
Язык и речевая практика
Русский язык
1
Чтение
1
Речевая практика
1
Математика
Математика
1
Естествознание
Мир природы и человека
0,5
Искусство
Музыка
0,5
Рисование
0,5
Физическая культура

Физическая
(адаптивная)
Технология

культура 0,5

О

Технология
0,5
Итого
6,5
Часть, формируемая
участниками
образовательных отношений
Коррекционно-развивающая область
2
Формирование коммуникативного поведения
0,5
Музыкально-ритмические занятия
0,5
Социально-бытовая ориентировка
0,5
Развитие познавательной деятельности
0,5
Внеурочная деятельность:
2
Всего к финансированию
8,5
3.2. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
Кадровые условия
Специалисты, участвующие в реализации АООП НОО для
обучающихся с РАС, обладают следующими компетенциями:
·
наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся
с РАС, к их развитию, социальной адаптации, приобретению житейского
опыта;
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·
понимание теоретико-методологических основ психологопедагогической помощи обучающимся;
·
знание этиологии расстройств аутистического спектра,
теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими
нарушениями, формирование практических умений проведения психологопедагогического изучения обучающихся;
·
наличие представлений о своеобразии психофизического
развития обучающихся;
·
понимание цели образования данной группы обучающихся как
развитие необходимых для жизни в обществе практических представлений,
умений и навыков, позволяющих достичь максимально возможной
самостоятельности и самореализации в повседневной жизни;
·
учет индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей ребенка при определении содержания и методов
коррекционной работы;
·
способность к разработке специальных индивидуальных
образовательных программ, к адекватной оценке достижений в развитии и
обучении обучающихся;
·
наличие представлений о специфике «обходных путей»,
необходимых для обеспечения развития и обучения обучающихся с
различным сочетанием первичных нарушений;
·
активное участие в специальной организации жизни ребенка в
условиях дома и общеобразовательной организации, позволяющей
планомерно расширять его жизненный опыт и социальные контакты;
·
понимание наиболее эффективных путей организации и
определение содержания психолого-педагогического сопровождения
обучающихся в семье;
·
умение организовать взаимодействие обучающихся друг с другом
и с взрослыми, расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося
за пределы семьи и общеобразовательной организации;
·
наличие творческого отношения к педагогической деятельности
по образованию обучающихся данной группы, способности к поискам
инновационных и нетрадиционных методов развития обучающихся,
внедрению новых технологий развития и образования;
·
наличие способности к общению и проведению консультативнометодической работы с родителями обучающихся;
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·
владение
навыками
профессионального
ухода,
предусматривающими уважительное отношение (с эмпатией) к ребенку,
вызывающее у него доверие и желание взаимодействовать с взрослым;
·
наличие способности к работе в условиях междисциплинарной
команды специалистов.
Описание кадровых условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с РАС включает:
• характеристику укомплектованности лицея;
• описание уровня квалификации работников и их функциональные
обязанности;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального
развития и повышения квалификации педагогических работников.
Лицей
укомплектован
кадрами,
имеющими
необходимую
квалификацию для решения задач, определённых адаптированной основной
общеобразовательной программой начального общего образования
обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4) .
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих
конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом
особенностей организации труда и управления, а также прав,
ответственности и компетентности работников образовательной организации
служат квалификационные характеристики, представленные в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»).
Лицей укомплектован медицинскими работниками, работниками
пищеблока, вспомогательным персоналом.
Описание
кадровых
условий
образовательного
учреждения
представлено в таблице, в которой соотнесены должностные обязанности и
уровень квалификации
специалистов, предусмотренные Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом лицея,
что позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути
необходимой работы по его дальнейшему изменению
Квалификационные категории
№ Наименован Количество
ие
должности

педагогических
работников
требуетс имеетс

Высша
163

Перва

Соответстви

Без

я

2
3
4
5
6
7
8

Учитель
начальных
классов
Учитель
музыки
Учитель
физкультуры
Учитель
английского
языка
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Учитель
деффектолог
Воспитатель
ГПД
Итого

я

я

е
занимаемой
должности
1

категори
и

12

12

8

3

-

1

1

1

-

-

-

4

4

1

1

1

1

3

3

1

-

-

2

1

1

-

-

-

1

1

1

-

-

1

-

1

1

1

1

-

23

23

11

се к М
ль тяб ОУ
ск рь
ий ск
и
ли й
це
й

1

я

1

1

5

-

-

3

4

О

Особое внимание администрация лицея уделяет повышению
квалификации руководящих работников, и считает его жизненно
необходимым фактором для достижения успеха и поддержания
конкурентоспособности учреждения.
По стажу работы коллектив представляет оптимальное соотношение
опытных и молодых педагогов (71% и 29%). Такое сочетание является
хорошей основой для сохранения и передачи традиций лицея.
менее 5-ти лет от 5 до 10 лет
3 (13%)

2 (9%)

от 10 до 15 лет
1 (5%)

от 15 до 25 лет
6 (26%)

от 25 лет и
выше
11 (47%)

Награды педагогических работников лицея
Администрация лицея ведет плановую работу по поощрению
педагогических кадров за высокие результаты в образовательной
деятельности, по повышению качества обученности обучающихся.
Почетные звания, награды, ученые степени
Почетный работник общего образования РФ
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ
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2
3

координирует
работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку
учебнометодической и
иной
документации.
Обеспечивает
совершенствовани
е
методов
организации
образовательных
отношений.
Осуществляет
контроль
за
качеством
образовательных
отношений.

Количест
во
работник
ов в
лицее
(требуетс
я/
имеется)
1/1

Требования к уровню
квалификации

Уровень квалификации работников лицея
Фактический
ФИО
сотрудника,
должность по
штатному
расписанию
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Руководите
ль
образовател
ьного
учреждения

Должностные
обязанности

высшее профессиональное Игонина Елена
образование
по Михайловна
направлениям
подготовки
«Государственное
и
муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление
персоналом» и стаж работы
на
педагогических
должностях не менее 5 лет
либо
высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
в
области
государственного
и
муниципального управления
или
менеджмента
и
экономики и стаж работы на
педагогических
или

О

Должность

165

Образование: высшее профессиональное
(Свердловский инженерно-педагогический
институт, 1987; специальность – инженерпедагог,
квалификация
электроэнергетика).
Дополнительное
профессиональное
образование в области государственного и
муниципального
управления
или
менеджмента и экономики: «Менеджмент и
экономика ОО», 2015, Введение ФГОС
среднего
общего
образования:
управленческий и методический аспекты.
(72 часа).
26.12.2016
Стажировка в Финляндии Серия семинаров
по
вопросам
реализации
программ
популяризации научных и технологических
достижений, дополнительного образования
и профессиональной ориентации детей в
области естественных наук и инженерно-

руководящих должностях не
менее 5 лет.

1/1

высшее профессиональное
образование
по
направлениям
подготовки
«Государственное
и
муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление
персоналом» и стаж работы
на
педагогических
должностях не менее 5 лет
либо
высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
в
области
государственного
и
муниципального управления
или
менеджмента
и
экономики и стаж работы на
педагогических
или
руководящих должностях не
менее 5 лет.
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координирует
работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку
учебнометодической и
иной
документации.
Обеспечивает
совершенствовани
е
методов
организации
образовательных
отношений.
Осуществляет
контроль
за
качеством
образовательных
отношений.

О

Заместител
ь
руководите
ля

технической деятельности в Финляндии.
Организовано ФИОП Роснано.
24-27.04.2017
Стаж работы педагогический – 31 год, на
должности руководителя – 7 месяцев.
Образование: высшее профессиональное
Туктагулова
(Ульяновский
государственный
Татьяна
педагогический университет им. И.Н.
Николаевна,
Ульянова,
1994;
специальность
–
заместитель
и
методика
начального
директора по педагогика
обучения,
квалификация
учитель
учебновоспитательной начальных классов)
«Менеджмент
и
экономика
работе
образовательной организации» (ФГБОУ
ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»)
профессиональная переподготовка
(528 часов)
30.06.2016.
Вопросы реализации законодательства РФ
об образовании, учитывающие особенности
получения
образования
детьми
с
ограниченными возможностями здоровья.
ИУО РАО Москва.
(36 часов).
20.10.2016
Стаж работы педагогический – 33 лет, на
должности руководителя – 26 года.
Файзуллов
Образование: высшее профессиональное
Рястям
(Ульяновский
государственный

1/1
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Формирует
и
контролирует
реализацию
комплексного
плана
воспитательной
работы,
координирует
воспитательную
деятельность,
организует
участие
в
городских
и
районных

1/1

высшее профессиональное
образование
по
направлениям
подготовки
«Государственное
и
муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление
персоналом» и стаж работы
на
педагогических
должностях не менее 5 лет
либо
высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное

О

Заместител
ь
руководите
ля

педагогический
институт
им.
И.Н.
Ульянова, 1995, специальность – биология
и география, квалификация – учитель
биологии и географии).
Дополнительное
профессиональное
образование в области государственного и
муниципального
управления
или
менеджмента и экономики: «Менеджмент и
экономика ОО», 2015.
Менеджмент в образовании
ООО «Столичный учебный центр»
(72 часа)
16.05.2018
Стаж педагогической деятельности – 29
лет, на должности руководителя – 21 год
Таралина
Образование: высшее профессиональное
Светлана
(Ульяновский
государственный
Евгеньевна,
педагогический
институт
им.
И.Н.
заместитель
Ульянова,
2003,
специальность
–
директора по математика и информатика, квалификация
воспитательной – учитель математики и информатики)
работе
Программа
профессиональной
переподготовки
«Менеджмент
в
образовании».
АНО ВПО «Европейский Университет
«Бизнес Треугольник» Санкт-Петербург.
(350 часов).
05.05.2017
Стаж работы педагогический – 15 лет, на
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Габдельхакови
ч, заместитель
директора по
УВР филиала в
с. Абдуллово
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должности руководителя – 5 лет.
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образование
в
области
государственного
и
муниципального управления
или
менеджмента
и
экономики и стаж работы на
педагогических
или
руководящих должностях не
менее 5 лет.

1/1

высшее профессиональное
образование
по
направлениям
подготовки
«Государственное
и
муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление
персоналом» и стаж работы
на
педагогических
должностях не менее 5 лет
либо
высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
в
области
государственного
и

О

Заместител
ь
руководите
ля

массовых
мероприятиях,
организует
деятельность,
направленную на
гармонизацию
межкультурных,
межэтнических и
межконфессионал
ьных отношений,
воспитание
культуры
толерантности.
координирует
работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку
учебнометодической и
иной
документации.
Обеспечивает
совершенствовани
е
методов
организации
образовательных
отношений.
Осуществляет

168

Шпилевая
Надежда
Павловна,
заместитель
директора по
информационн
обиблиотечной
работе

Образование: высшее профессиональное
(Ульяновский
государственный
педагогический
институт
им.
И.Н.
Ульянова, 2001 г., специальность –
«Технология и предпринимательство».
Квалификация - учитель технологии и
предпринимательства.
Дополнительное
профессиональное
образование в области государственного и
муниципального
управления
или
менеджмента и экономики: «Менеджмент и
экономика ОО», 2015.
Стаж работы педагогический – 13 лет, на
должности руководителя – 6 лет.

се к М
л ь т я б ОУ
ск рь
ий ск
и
ли й
це
й

Заместител
ь
руководите
ля

муниципального управления
или
менеджмента
и
экономики и стаж работы на
педагогических
или
руководящих должностях.
высшее профессиональное
образование
по
специальности
«Библиотечноинформационная
деятельность».

1/1

высшее профессиональное
образование
по
направлениям
подготовки
«Государственное
и
муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление
персоналом» и стаж работы
на
педагогических
должностях не менее 5 лет
либо
высшее
профессиональное
образование
и

О

контроль
за
качеством
образовательных
отношений.
Организует
работу
библиотеки
лицея, формирует
и
организует
библиотечный
фонд,
осуществляет
методическое
сопровождение
конкурсов,
фестивалей,
олимпиад
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Синицына
Ольга
Станиславовна,
заместитель
директора по
обеспечению
безопасности

Образование: высшее профессиональное
Ульяновский
государственный
педагогический
институт
им.
И.Н.
Ульянова.
Квалификация
«Труд».
Специальность «Учитель общетехнических
дисциплин и труда».
Управление хозяйственной деятельностью
образовательной организации.
(108 часов).
20.10.2018
Курс
профессиональной
подготовки
«Менеджер образования: Эффективный

менеджмент
в
образовательной
организации.
ООО «Столичный учебный центр».
(600 часов). 2018 год.
Стаж работы педагогический – 24 года
Стаж на руководящей должности – 8 лет
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осуществляет
обучение
и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора
и
освоения
образовательных
программ.

18/18

О

Учитель

дополнительное
профессиональное
образование
в
области
государственного
и
муниципального управления
или
менеджмента
и
экономики и стаж работы на
педагогических
или
руководящих должностях
высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование по направлению
подготовки «Образование и
педагогика» или в области,
соответствующей
преподаваемому предмету,
без предъявления требований
к стажу работы либо высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование по направлению
деятельности
в
образовательном
учреждении
без
170

Баранова Ольга
Викторовна,
учитель
начальных
классов

Благодерова
Галина
Николаевна,
учитель
начальных
классов

Болтунова
Ольга
Геннадьевна,
учитель
начальных
классов

Образование: высшее профессиональное
(Ульяновский
государственный
педагогический
институт
им.
И.Н.
Ульянова.
Педагогика
и
методика
начального образования.
Учитель начальных классов.
Стаж работы педагогический – 31 год
Образование: высшее профессиональное
(Ульяновский
государственный
педагогический
институт
им.
И.Н.
Ульянова.
Педагогика
и
методика
начального образования.
Учитель начальных классов.
Стаж работы педагогический – 33 года
Образование: высшее профессиональное
Ульяновский
государственный
педагогический
институт
им.
И.Н.
Ульянова.
Педагогика
и
методика
начального образования.
Учитель начальных классов.

Стаж работы педагогический – 30 лет
Образование: высшее профессиональное
Ульяновский ордена «Знак Почёта»
государственный педагогический институт
им. И.Н. Ульянова. Педагогика и методика
начального обучения.
Учитель начальных классов.
Стаж работы педагогический – 32 года
Образование: высшее профессиональное
Казимир
Елецкий государственный педагогический
Галина
институт.
Педагогика
и
методика
Николаевна,
начального обучения.
учитель
Учитель начальных классов.
начальных
Стаж работы педагогический – 36 лет
классов
Образование: высшее профессиональное
Макарычева
Ульяновский
государственный
Елена
институт
им.
И.Н.
Владимировна, педагогический
Ульянова.
Педагогика
и
методика
учитель
начального образования.
начальных
Учитель начальных классов.
классов
Стаж работы педагогический – 30 лет
Шемякина
Образование: высшее профессиональное
Лариса
Ульяновский
государственный
Анатольевна,
педагогический
институт
им.
И.Н.
учитель
Ульянова.
Педагогика
и
методика
начальных
начального образования.
классов
Учитель начальных классов.
Стаж работы педагогический – 30 лет
Шокина Елена Образование: высшее профессиональное
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предъявления требований к
стажу работы.
Замалетдинова
Алсу
Абдулловна,
учитель
начальных
классов
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Анатольевна,
учитель
начальных
классов
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Климина
Татьяна
Анатольевна,
учитель
музыки

Ульяновский
государственный
педагогический
институт
им.
И.Н.
Ульянова.
Педагогика
и
методика
начального образования.
Учитель начальных классов.
Стаж работы педагогический – 30 лет
Образование:
среднее
специальное
профессиональное
Ульяновское
музыкально-педагогическое
училище.
Музыкальное воспитание. Учитель пения,
музыкальный воспитатель.
Стаж работы педагогический – 36 лет
ОГОУ СПО Ульяновский педагогический
колледж №4.
«Иностранный язык».
Учитель иностранного языка начальной и
основной общеобразовательной школы.
Ульяновский государственный технический
университет. «Лингвист». Теоретическая и
прикладная лингвистика.
Стаж работы педагогический – 11 лет
ФГБОУ
ВПО
«Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени И.Н. Ульянова».
«Иностранный
(немецкий)
язык
с
дополнительной
специальностью
Иностранный (английский) язык».
Учитель немецкого и английского языков

Колединский
Дмитрий
Александрович
, учитель
английского
языка

О

Смолина Алия
Юнусовна,
учитель
английского
языка
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Стаж работы педагогический – 6 лет
Моисеева Вера ОГОУ СПО Ульяновский педагогический
колледж №4.
Федоровна,
«Иностранный
язык».
учитель
английского
Учитель иностранного языка начальной и
языка
основной общеобразовательной школы.
(декретный
ФГБОУ
ВПО
«Ульяновский
отпуск)
государственный
педагогический
университет имени И.Н. Ульянова».
«Педагогика и методика начального
образования».
Учитель начальных классов.
Стаж работы педагогический – 10 лет
ОГОУ СПО Ульяновский педагогический
Гаязова
колледж №4.
Ильмира
«Иностранный язык».
Камилевна,
Учитель иностранного языка начальной и
учитель
основной общеобразовательной школы.
английского
языка
Ульяновский государственный технический
университет. «Лингвист». Теоретическая и
прикладная лингвистика.
Стаж работы педагогический – 9 лет
Дымова Роза Образование: высшее профессиональное.
Рашидовна,
УлГПУ. 2019 г.
учитель
Квалификация
«Учитель
физической
физической
культуры».
культуры
Стаж педагогической работы – 16 лет
Пахтусов
Образование: высшее профессиональное
Александр
Ульяновский
государственный
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педагогический
институт
им.
И.Н.
Ульянова.
Квалификация: физическая культура
Специальность:
учитель
физической
культуры и ОБЖ
Стаж педагогической деятельности: 3 года
Образование: высшее профессиональное
Кузнецова
Ульяновский
государственный
Юлия
педагогический
институт
им.
И.Н.
Николаевна,
Ульянова.
учитель
Квалификация: физическая культура
физической
Специальность:
учитель
физической
культуры
культуры и ОБЖ. 2019
Стаж педагогической деятельности: 3 года
Образование: высшее профессиональное
Абдулаева
Ульяновский
государственный
Гульчечек
институт
им.
И.Н.
Минахметовна, педагогический
Ульянова.
Педагогика
и
методика
учитель
начальных
начального образования. 1996 г.
Учитель начальных классов.
классов
Стаж работы педагогический – 22 года
Зарипова
Образование: среднее специальное
Нафися
Сенгилеевское педагогическое училище
Миниахметовн Педагогика
и
методика
начального
а,
учитель образования.
начальных
Учитель начальных классов. 1982 г.
классов
Стаж работы педагогический – 36 года
Шигапова
Образование: высшее профессиональное
Чулпан
Ульяновский
государственный
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Юрьевич,
учитель
физической
культуры
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Назымовна,
учитель
физической
культуры

1/1 высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
по
направлениям
подготовки
«Образование и педагогика»,
«Социальная педагогика» без
предъявления требований к
стажу работы.
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Педагогпсихолог

осуществляет
комплекс
мероприятий по
воспитанию,
образованию,
развитию
и
социальной
защите личности
в
учреждениях,
организациях и по
месту жительства
осуществляет
профессиональну
ю деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся.

1/1

высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование по направлению
подготовки «Педагогика и
психология»
без
предъявления требований к
стажу работы либо высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное

О

Социальны
й педагог

педагогический
институт
им.
И.Н.
Ульянова. Русский язык и литература. 2009
г.
Учитель русского языка и литературы.
Стаж работы педагогический – 15 лет
Целовальников Образование: высшее профессиональное
государственный
а
Елена Ульяновский
педагогический университет им. И.Н.
Анатольевна,
Ульянова. 2002 г.
социальный
«Педагогика и методика начального
педагог
образования».
Учитель начальных классов.
Стаж работы педагогический – 26 лет
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Мурзайкина
Ольга
Владимировна,
педагогпсихолог

Образование: высшее профессиональное
Ульяновский
государственный
педагогический
институт
им.
И.Н.
Ульянова. 2018 г. Педагогика и психология.
Стаж педагогической работы – 0

Библиотека
рь

обеспечивает
доступ
обучающихся к
информационным

1/1

Шибелькина
Наталья
Алексеевна,
учитель
технологии

Образование: высшее профессиональное
Ульяновский
государственный
педагогический университет. «Технология и
предпринимательство».
Учитель технологии и
предпринимательства.
Стаж работы педагогический – 26 лет
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осуществляет
деятельность по
воспитанию
детей.
Осуществляет
изучение
личности
обучающихся,
содействует росту
их
познавательной
мотивации,
формированию
компетентностей.

О

Воспитател
ь ГПД

профессиональное
образование по направлению
подготовки «Педагогика и
психология»
без
предъявления требований к
стажу работы.
высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование по направлению
подготовки «Образование и
педагогика»
без
предъявления требований к
стажу работы либо высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование по направлению
подготовки «Образование и
педагогика»
без
предъявления требований к
стажу работы.
высшее или среднее
профессиональное
образование по
специальности

1/0,5
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Никишина
Образование: высшее профессиональное
Вера Павловна, радиотехнический институт.
библиотекарь
Инженер-конструктор-технолог ЭВА.
УГСХА

ресурсам,
участвует в их
духовнонравственном

Бухгалтер

выполняет работу
по
ведению
бухгалтерского
учёта имущества,
обязательств
и

1/1

высшее образования или
неоконченное
высшее
образования или среднего
специального
экономического образования,
наличие стажа работы не
менее трех лет, а для лиц с
неоконченным
высшим
образованием и средним
специальным экономическим
образованием - не менее пяти
лет в должностях главного
бухгалтера,
руководителя
финансово-экономической
службы и их заместителей
или
на
руководящих
должностях,
требующих
знания бухгалтерского учета.
1/1 бухгалтер II категории:
высшее профессиональное
(экономическое) образование
без предъявления требований
к стажу работы или среднее

Лашманова
Мария
Александровна

Образование: высшее профессиональное,
УГСХА, бухгалтерский учёт, анализ и
аудит.
Стаж работы в должности – 12 лет.

се к М
л ь т я б ОУ
ск рь
ий ск
и
ли й
це
й

Обеспечивает
правильную
постановку
и
ведения
бухгалтерского
учета

Экономист по бух.учёту в с/х.
Профессиональная переподготовка ООО
«Мультиурок
Квалификация - библиотекарь.
Стаж работы – 2 года

О

Главный
бухгалтер

«Библиотечноинформационная
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Севастьянова
Юлия
Александровна,
бухгалтер

Образование: высшее профессиональное,
УГСХА, бухгалтерский учёт, анализ и
аудит.
Стаж работы в должности – 10 лет

осуществляет обучение и
воспитание обучающихся с
учётом специфики курса
ОБЖ.
Организует,
планирует и проводит
учебные, в том числе
факультативные
и
внеурочные
занятия,
используя разнообразные
формы, приёмы, методы и
средства обучения.

О

Преподават
ельорганизато
р основ
безопасност
и
жизнедеяте
льности

профессиональное
(экономическое) образование
и стаж работы в должности
бухгалтера не менее 3 лет.
Бухгалтер: среднее
профессиональное
(экономическое) образование
без предъявления требований
к стажу работы или
специальная подготовка по
установленной программе и
стаж работы по учёту и
контролю не менее 3 лет.
1/1 высшее
профессиональное
образование
и
профессиональная
подготовка
по
направлению
подготовки
«Образование
и
педагогика» или ГО
без
предъявления
требований к стажу
работы,
либо
среднее
профессиональное
образование
по
направлению
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хозяйственных
операций.
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Гиматдинов
Марат
Наэлович,
преподаватель
-организатор
основ
безопасности
жизнедеятельн
ости

Образование: высшее профессиональное
(Нижегородская академия МВД РФ, 2003 г,
квалификация – юрист, специальность –
юриспунденция.
ОГБОУ
ДПО
УИПК
ПРО
профессиональная
переподготовка
«Педагогическое
образование»
с
дополнительной
специализацией
по
профилю педагогической деятельности
«Основы
безопасности
жизнедеятельности».
«Образование
и
педагогика».2014 г.
Стаж педагогической деятельности – 6 лет
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подготовки
«Образование
и
педагогика» или ГО
и стаж работы по
специальности не
менее 3 лет, либо
среднее
профессиональное
(военное)
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
в
области
образования
и
педагогики и стаж
работы
по
специальности не
менее 3 лет.
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Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования
происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны
опережать темпы модернизации системы образования.
План-график повышения квалификации работников МОУ
Октябрьского сельского лицея

1

ФИО педагога

Тема

Кафедра

Колво
часов

Группа/
Сроки
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№

27 педагогов

(на базе лицея)

Таралина
Светлана
Евгеньевна

1

Макарычева
Елена
Владимировна

108

КОР-6
очное
21.01.-26.01
д/о
28.01.-02.02.
очное
04.02-09.02.

108

В-1
очное
11.02-16.02
д/о
18.02-23.02
очное
25.02-02.03

108

Н-5
очное
18.03-23.03
д/о
25.03-30.03
очное
01.04-06.04

О

1

ЯНВАРЬ
Кафедра
Практика
специального и
инклюзивного
профессионального
образования
образования,
здорового и
безопасного образа
жизни
ФЕВРАЛЬ
Кафедра
Управление
менеджмента и
процессом
образовательных
воспитания и
технологий
социализации в
условиях
реализации
ФГОС общего
образования
МАРТ
Проектирование
Кафедра
образовательной
педагогических
деятельности в
технологий
начальной школе:
дошкольного и
формирование
начального
универсальных
образования
учебных действий
у младших
школьников
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Шемякина
Лариса
Анатольевна

3

Баранова Ольга
Викторовна

Современные
подходы к
преподаванию
ОРКСЭ и
ОДНКНР в
условиях
реализации
требований
ФГОС общего
образования
Современные
подходы к
преподаванию
ОРКСЭ и
ОДНКНР в
условиях
реализации
требований
ФГОС общего
образования

Кафедра методики
гуманитарного и
поликультурного
образования

108

очное
25.03-30.03
д/о
01.04-06.04
очное
08.04-13.04

Кафедра методики
гуманитарного и
поликультурного
образования

108

очное
25.03-30.03
д/о
01.04-06.04
очное
08.04-13.04
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2

Синицына
Ольга
Станиславовна

2

Игонина Елена
Михайловна

3

Колединский
Дмитрий
Александрович

Реализация
требований
ФГОС общего
образования
средствами
вариативных
учебнометодических
комплексов по
технологии
Управление
образовательной
организацией в
условиях
стандартизации
образования

О

1

Методика
подготовки
обучающихся к
ОГЭ и ЕГЭ по
английскому

АПРЕЛЬ
Кафедра
специального и
профессионального
образования,
здорового и
безопасного образа
жизни

Кафедра
менеджмента и
образовательных
технологий

108

108

Т-3
очное
08.04-13.04
д/о
15.04-20.04
очное
22.04-27.04
Обучение без
отрыва (2
смена)
У- 4
очное
08.04- 13.04
д/о
15.04-20.04
очное
22.04-27.04

Стажировка
МБОУ СШ №82
Г.Ульяновск
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36

08.04-13.04

1

1

Князькина
Раиса
Анатольевна

Стажировка
МБОУ СШ №82
Г.Ульяновск
МАЙ
Кафедра
педагогических
технологий
дошкольного и
начального
образования

ФГОС НОО:
достижение
метапредметных
и личностных
результатов
средствами
предметных
областей
СЕНТЯБРЬ
Кафедра
Баранова Ольга
ФГОС НОО:
педагогических
Викторовна
особенности
технологий
организации
дошкольного и
учебной
начального
деятельности
образования
младших
школьников
ОКТЯБРЬ
Кафедра
Управление
Целовальникова
менеджмента и
взаимодействием
Елена
образовательных
школы с семьей и
Анатольевна
технологий
социальной
средой

36

08.04-13.04

108

Н-10
очное
20.05-25.05
д/о
27.05-01.06
очное
03.06-08.06

108

Н-12
очное
16.09-21.00
д/о
23.09-28.09
очное
30.09-05.10

108

В-3
очное
14.10-19.10
д/о
21.10-26.10
очное
28.10.-02.11

108

У-6
очное
11.11- 16.11
д/о
18.11-23.11
очное
25.11- 30.11

108

Н-18
очное

О

1

Антонов
Максим
Вячеславович
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4

языку
Методика
подготовки
обучающихся к
ОГЭ и ЕГЭ по
английскому
языку

1

Туктагулова
Татьяна
Николаевна

1

Целовальникова
Елена

НОЯБРЬ
Проектирование
Кафедра
внутренней
менеджмента и
системы оценки
образовательных
качества
технологий
образования в
образовательной
организации
ДЕКАБРЬ
Деятельностный
Кафедра
подход в
педагогических
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Анатольевна

начальной школе
как средство
достижения
планируемых
результатов
ФГОС НОО

технологий
дошкольного и
начального
образования

02.12-07.12
д/о
09.12-14.12
очное
16.12-21.12

График аттестации кадров на соответствие занимаемой должности
и квалификационную категорию в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации
педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений»
ФИО

Должност Категория
ь

Дата
201
последне
9
й
аттестац
ии
Администрация лицея
соответств
26.11.14 +
ие

202
0

202
1

202
2

202
3
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№

Туктагулова
Т.Н.

·

Файзуллов Р.Г.

·

Игонина Е.М.

·

Таралина С.Е.

заместите
ль
директора
26.09.18
заместите соответств
ие
ль
директора
23.11.17
заместите соответств
ие
ль
директора
26.09.18
заместите соответств
ль
ие
директора
29.04.15
заместите соответств
ие
ль
директора
заместите соответств
26.09.18
ль
ие
директора
заместите соответств
29.05.15
ль
ие
директора
Кафедра начального образования
учитель
высшая
27.11.14 +
начальных
классов

О

·

·

Синицына
О.С.

·

Истакова Л.А.

·

Шпилевая
Н.П.

· Туктагулова Т.Н.
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+

+

+

+

+

+

· Баранова О.В.

· Болтунова О.Г.

· Благодерова Г.Н.

· Целовальникова
Е.А.
· ЗамалетдиноваА.
А.

высшая

06.12.17

+

высшая

08.02.18

+

высшая

15.01.19

+

соответств
ие

28.10.15

+

высшая

01.03.15

+

высшая

29.10.15

+

высшая

31.10.18

+

высшая

31.10.18

+

высшая

31.01.18

+

высшая

01.03.18

+

первая

04.05.18

+

се к М
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ск рь
ий ск
и
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· Казимир Г.Н.

учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
воспитате
ль ГПД

· Князькина Р.А.

· Макарычева Е.В.

· Шемякина Л.А.

О

· Шокина Е.А.

· Шибелькина
Н.А.

Ожидаемый
результат
повышения
квалификации
—
профессиональная готовность работников образования к реализации
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:
–
обеспечение оптимального вхождения работников образования в
систему ценностей современного образования;
–
принятие идеологии ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
–
освоение новой системы требований к структуре основной
образовательной программы, результатам её освоения и условиям
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности
обучающихся;
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–
овладение
учебнометодическими
и
информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного
решения задач ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Одним из условий готовности
образовательной организации к
введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ является создание системы методической
работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех
этапах реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
План методической работы кафедры начального образования
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Методическая тема:
«Формирование и развитие творческого потенциала участников
образовательных отношений лицея в условиях реализации ФГОС
начального общего образования».
Цель методической работы: Совершенствование профессионального
мастерства и повышение профессиональной культуры учителя, построение
открытого пространства для развития, самообразования, апробации
инноваций.
Задачи методической работы:
1)
Создание условий для реализации ФГОС начального образования
(НОО);
2)
Создание
условий
(организационно-управленческих,
методических, педагогических) для обновления основных образовательных
программ лицея, включающего три группы требований, в соответствии с
Федеральным государственным стандартом нового поколения.
3)
Совершенствование методического уровня педагогов в овладении
новыми педагогическими технологиями;
4)
Продолжение работы по обобщению и распространению
передового педагогического опыта (ППО);
5)
Создание условий для самореализации обучающихся в
образовательной деятельности и развития их ключевых компетенций;
6)
Создание условий для организации многоступенчатой системы
тьюторства как технологии развития одарённых обучающихся в сельском
лицее в статусе областного научно-методического центра;
7)
Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе
использования современных педагогических технологий и методов активного
обучения.
Приоритетные направления деятельности кафедры:
1)
информационная деятельность;
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2)
образовательная;
3)
организационно-педагогическая;
4)
оснащение учителей педагогическими инструментами по
использованию новых педагогических технологий при внедрении ФГОС.
Направления методической работы:
·
Заседания кафедры.
·
Аттестация учителей.
·
Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая
подготовка, участие в семинарах, конференциях, мастер-классах)
·
Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства.
·
Проведение мониторинговых мероприятий.
·
Внеурочная деятельность по предмету.
·
Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые
уроки, мастер-классы, творческие отчеты, публикации, разработка
методических материалов) на различных уровнях.
·
Обеспечение преемственности при организации образовательных
отношений.
·
Организация работы с одаренными детьми.
·
Презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в
профессиональном сообществе.
Формы методической работы:
·
Целевые и взаимные посещения уроков с последующим
обсуждением их результатов.
·
Открытые уроки.
·
Организация и проведение предметных недель.
·
Изучение передового педагогического опыта. Ознакомление с
методическими разработками по уроку.
·
Участие в семинарах и конференциях.
·
Разработка рекомендаций, инструкций, наглядных пособий.
·
Организация предметных олимпиад.
·
Работа с одаренными детьми.
·
Работа со слабоуспевающими детьми.
·
Повышение квалификации педагогов на курсах .
·
Прохождение аттестации педагогических кадров.
Ресурсное обеспечение деятельности кафедры начального
образования:
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·
Стандарт начального общего образования;
·
Педагогические кадры, учащиеся;
·
Интернет-ресурсы;
·
Сетевые сообщества;
·
Методические предметные журналы.
Направления работы кафедры:
·
Аналитическая деятельность:
1)
Анализ методической деятельности за учебный год и
планирование на следующий учебный год.
2)
Анализ посещения открытых уроков.
3)
Изучение
направлений
деятельности
педагогов
(тема
самообразования).
4)
Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.
·
Информационная деятельность:
·
Изучение новинок в методической литературе в целях
совершенствования педагогической деятельности.
·
Знакомство с нормативно-правовыми документами по ФГОС
начального общего образования.
·
Пополнение тематической кафедральной папки «Кафедра
учителей начального образования».
·
Организация методической деятельности:
·
Выявление затруднений, методическое сопровождение и
оказание практической помощи педагогам в период внедрения фгос ноо.
·
Подготовка к аттестации.
·
Консультативная деятельность:
·
Консультирование педагогов по вопросам тематического
планирования.
·
Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в
педагогической деятельности.
·
Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования
универсальных учебных действий в рамках фгос.
Критерии эффективности МР:
·
Динамика качества обученности обучающихся.
·
Увеличение количества участников, победителей и призёров
олимпиад и конкурсов различного уровня.
·
Повышение общего уровня организации;
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·
Активное участие в методической работе школы, района,
региона.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий
осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания
педагогического и методического советов, в виде решений педагогического
совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций,
рекомендаций, резолюций и т. д.
Организации, с которыми осуществляется взаимодействие на
договорной основе

2
3
4

5

Количество

Учреждения
дополнительного
образования

5

Школы, лицея, лицеи

5
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и
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1

Организации

Учреждения
СПО

НПО

и

2

ВУЗы

3
УГПИ им. Ульянова
УПИ
УлГАУ им. Столыпина,

Другие
организации 1. Договор с МУК «Межпоселенческая библиотека»,
(уточнить какие)
«Октябрьская сельская библиотека».
2. Договор с Домом культуры Октябрьского сельского
поселения.
3. Договор с муниципальным дошкольным
образовательным учреждением Октябрьский детский сад
общеразвивающего вида «Василек»
4. Договор с муниципальным образовательным
учреждением дополнительного образования детей
Детской школой искусств №2
5. Договор с Ульяновской областной организацией
Общероссийской общественной организации
«Российский Союз Молодежи»
6. Договор с Чердаклинским Центром дополнительного
образования детей МОУ ДОд ЦДОд,.
7. Договор с ООО Мегаферма «Октябрьская».
8. Договор с ООО «Ульяновская птицефабрика».
9. Договор с ООО «Ульяновский цент Трансфера и
Технологии».
10. Ресурсный центр дистанционного образования для

О

№
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№

Организации

Количество
детей-инвалидов на территории Ульяновской области
(РЦДО),
11. Центр психолого-медико-социального
сопровождения "Радуга"
12. ОГКОУ «Школа для обучающихсяс ограниченными
возможностями здоровья № 39»
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С 2008 года лицей является участником программы Фонда поддержки
образования «Гимназический союз России», г. Санкт-Петербург и имеет
оборудование для ВКС-связи. По предложению Фонда лицей выполняет
функции «Ресурсного центра» по организации профильного образования в
сельских районах и эксперта для руководителей и учителей школ-участников
программы по проектированию и созданию механизма
организации
«Индивидуального
образовательного маршрута» старшеклассника
профильной школы.
С 2010 года лицей – участник проекта «Школьная лига Роснано» в
рамках проекта образовательного центра «Участие» в г. Санкт- Петербурге.
Школьная лига РОСНАНО - организация, направленная на развитие сетевого
сообщества федерального уровня, объединяющего представителей школы,
бизнеса, науки и культуры в целях отбора и сопровождения одарённой
молодежи,
способной
к
исследовательской,
технологической,
предпринимательской творческой деятельности и формирования поколения
грамотных потребителей новаций.
Результатом работы педагогического коллектива и школьников лицея
является участие во всероссийских проектах:
•
с 2007 года и по настоящее время – «Гимназический союз
России» Фонда поддержки образования (Санкт- Петербург);
•
с 2010 года и по настоящее время – «Школьная лига Роснано»
(Санкт- Петербург).
В результате активного участия в мероприятиях ШЛР лицею был
присвоен статус федеральной инновационной площадки всероссийского
проекта «Школьная лига Роснано» на 2013 – 2017 годы (Приказ №430 от 4
июня 2013 года)
С 2012 года – лицей – региональная пилотная площадка по внедрению
ФГОС ООО;
С 2017 года - региональная пилотная площадка по внедрению ФГОС
СОО.
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С 2010 года лицей работает в областной программе РИП: с 2010 по
2014 г.г. – в статусе областной экспериментальной площадки, с 2015 по 2017
г.г. – в статусе регионального научно-методического центра по теме
«Организация многоступенчатой системы тьюторства как технологии
развития одарённых обучающихся в сельском лицее».
С 2017 года лицей работает в программе РИП в статусе областной
экспериментальной площадки по теме «Психолого-педагогические условия
развития конструктивного мышления как ресурса академических достижений
учащихся». Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской
области №1556-р от 7 сентября 2018 года.
Октябрьский сельский лицей - участник Всероссийского конкурсного
отбора на предоставление в 2018 году грантов в форме субсидий из
федерального бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации
мероприятия «Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в
образовании» основного мероприятия «Содействие развитию общего
образования» направления (подпрограммы) «Содействие развитию
дошкольного и общего образования» государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования». Конкурс 2018-03-03 «Инновации в
школьном естественнонаучном и инженерно-математическом образовании».
В 2018 году - присвоен статус «Сетевая экспериментальная площадка
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный
институт развития образования» РАНХиГС. Тема проекта «Разработка и
реализация комплекса практик развития человеческого потенциала в
условиях образовательных сред Ульяновской области». Приказ от 25.06.2018
№ 87. Сроки работы экспериментальной площадки ФГБУ «ФИРО» – 2018 –
2021 г.г. Научный руководитель экспериментальной площадки от ФГБУ
«ФИРО»: Асмолов А.Г. – директор ФГБУ «ФИРО», доктор психологических
наук, профессор, академик РАО; Попов А.А. – главный научный сотрудник
ФГБУ «ФИРО», доктор философских наук.
Финансовые условия
Финансовое обеспечение реализации АООП для обучающихся с РАС
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного
общего образования. Объём действующих расходных обязательств
отражается в задании учредителя по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования.
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Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется
на основании на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Финансовые условия реализации АООП ОО (вариант D):
·
обеспечивают возможность исполнения требований стандарта;
·
обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной
программы и части, формируемой участниками образовательныхотношений
вне зависимости от количества учебных дней в неделю;
·
отражаетструктуру и объем расходов, необходимых для
реализации адаптированной программы и достижения планируемых
результатов, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации общеобразовательной программы для
обучающихся с РАС осуществляется в объеме не ниже установленных
нормативов финансирования государственной образовательнойорганизации.
Структура расходов на образование включает:
·
Образование ребенка на основе учебного плана лицея и
специальной индивидуальной общеобразовательной программы.
·
Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в
период его нахождения в лицее.
·
Консультирование родителей и членов семей по вопросам
образования ребенка.
·
Обеспечение
необходимым
учебным,
информационнотехническим оборудованием и учебно-дидактическим материалом.
Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту 8.4.
АООП
устанавливается
с
учётом
необходимости
специальной
индивидуальной поддержки обучающегося с РАС.
Расчет объема подушевого финансирования общего образования
обучающегося производится с учетом индивидуальных образовательных
потребностей ребенка, зафиксированных в СИОП, разработаннойМОУ
Октябрьским сельским лицеем.
Воспитание, сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за
ребенком в период его нахождения в общеобразовательной организации
обеспечивается сопровождающими воспитателями, тьюторами или
ассистентами (помощниками). Объем финансирования воспитания,
сопровождения, обеспечения ухода и присмотра за ребенком рассчитывается
исходя из количества времени, необходимого для обеспечения помощи
ребенку на занятиях, в процессе ухода: кормления, одевания, раздевания,
осуществления гигиенических процедур, а также в ходе внеурочной
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деятельности и при проведении свободного времени в период нахождения в
общеобразовательной организации. Количество времени, необходимое на
работу сопровождающих определяется нормативными актами с учетом
потребностей ребенка, отраженных в СИОП.
В
целях
обеспечения
непрерывности
и
преемственности
образовательнойдеятельности в условиях лицея и семьи, предусматривается
консультативная работа специалистов лицея с семьями обучающихся.
Финансирование данной услуги планируется из расчета не менее одного часа
в месяц по каждой содержательной области, включенной в СИОП.
Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым
учебным,
информационно-техническим
оборудованием,
учебнодидактическим материалом и другим оборудованием для организации
образования обучающихся с учетом СИОП и индивидуальной программой
реабилитации (ИПР) для детей-инвалидов.
Образовательная организация вправе привлекать в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации в области
образования дополнительные финансовые средства за счет:
·
предоставления платных дополнительных образовательных и
иных предусмотренных уставом общеобразовательной организации услуг;
·
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
(или) юридических лиц.
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом
рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического
консилиума в соответствии с кадровыми и материально-техническими
условиями реализации АООП НОО обучающихся с РАС.
Введение нормативного подушевого финансирования определяет
механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости
стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в МОУ
Октябрьском сельском лицее не ниже уровня фактически сложившейся
стоимости в предыдущем финансовом году.
№
п/п

Программные
мероприятия

Необходимое
финансирование
(тыс. руб. ежегодно)
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Источник
финансирования

3

4

2017 2018
750,0 800,0

2019 2020
850,0 800,0 Бюджетные и
внебюджетны
е средства

25,0

25,0

25,0

25,0

Бюджетные
средства

се к М
ль тяб ОУ
ск рь
ий ск
и
ли й
це
й

2

Обновление
содержания
и
технологии обучения
на каждом уровне
общего образования
на основе
ФГОС:
приобретение
учебников
и
методической
литературы
Совершенствование
25,0
внутренней системы
оценки
качества
образования:
организация
диагностики
и
мониторинга
основных
показателей
процессов обучения и
воспитания в школе
20,0
Совершенствование
системы выявления
и
поддержки
талантливых
и
одаренных
детей:
проведение
программных
мероприятий
для
детей
Совершенствование
85,0
системы
внутрикорпоративног
о непрерывного
повышения
профессионального
уровня
педагогических
работников,
соответствующего
требованиям
Профессионального

О

1

2016
700,0

20,0

20,0

25,0

25,0

Бюджетные и
внебюджетны
е средства

90,0

90,0

90,0

95,0

Бюджетные
средства
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6

850,0 850,0

900,0 900,0 Бюджетные
средства

60,0

75,0

100,0 150,0 Бюджетные и
внебюджетны
е средства

80,0

30,0

30,0

50,0

100,0 100,0

50,0

50,0

75,0

Бюджетные и
внебюджетны
е средства

О

7

850,0
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5

стандарта педагога,
повышение
квалификации
педагогов
Стимулирование
педагогов за высокие
результаты
образовательной
деятельности
Совершенствование
современной
информационнообразовательной
среды:
приобретение новых
компьютеров
и
мультимедийного
оборудования
Создание
оптимальных
условий
для
сохранения
и
укрепления здоровья
участников
образовательных
отношений,
формирования
экологической
культуры, здорового
и безопасного образа
жизни: приобретение
спортивного
инвентаря
Совершенствование
современной
информационнообразовательной
среды: приобретение
современного
оборудования,
учебнометодических,
наглядных
и

8

194

100,0 100,0 Бюджетные
средства

9

дидактических
пособий
для
кабинетов
Создание современной 100,0
150,0 100,0 50,0 50,0 Бюджетные
инфраструктуры
средства
лицея: приобретение
медицинского
оборудования
и
современного
оборудования
для
столовой школы
Итого
1920,0 2090,0 2115,0 2145,0 2220,0 10490,0
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Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с
РАС отвечает как общим, так и особым образовательным потребностям
данной группы обучающихся. В связи с этим материально техническое
обеспечение процесса освоения СИОП соответствует специфическим
требованиям стандарта к:
·
организации пространства;
·
организации временного режима обучения;
·
организации учебного места обучающихся;
·
техническим средствам обучения и обеспечения комфортного
доступа обучающихся к образованию (ассистирующие средства и
технологии);
·
специальным
учебным
и
дидактическим
материалам,
отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся;
·
условиям для организации обучения и взаимодействия
специалистов,
их
сотрудничества
с
родителями
(законными
представителями) обучающихся;
·
информационно-методическому обеспечению образования.
Организация пространства.
Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной
работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает
необходимость специальной подготовки педагогического коллектива,
обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники
лицея знают основы коррекционной педагогики и специальной психологии,
иметь четкое представление об особенностях психофизического развития
детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях
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организации образовательного и реабилитационного процесса для таких
детей.
В связи с этим в лицее выстраивается планомерная работа по
повышению квалификации специалистов по проблемам организации учебновоспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения
развития.
Обучающиеся с ОВЗ, дети -инвалиды обеспечены учебнометодической литературой, используемой для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальными
учебниками, учебными пособиями и дидактическими материалами.
Созданы необходимые условия для обеспечения доступности
качественного образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья:
- оборудование помещений (кабинет психолога, спортивный зал,
спортивные площадки на территории лицея, зал для ЛФК, медицинский
кабинет, кабинет здоровья, компьютерный класс);
- технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования, услуги ассистента (помощника), оказывающего детям
необходимую техническую помощь при проведении групповых и
индивидуальных коррекционных занятий;
- специальные приспособления для обучения детей-инвалидов:

О

Специализированный модульный комплекс для беспрепятственного
перемещения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата вдоль
лестничного марша
Инфракрасный динамик-усилитель
Коррекционно-развивающий программный комплекс для проведения
индивидуальных и фронтальных занятий по развитию и коррекции речи
Набор для развития локомоторной функции
Комплект светоотражающих наклеек
Тактильная плитка (500х300)

1

1
1
1
1
5

Вход в школу
Для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата у
входа в лицей установлен пандус. Пандус достаточно пологий (10–12о),
ребенок на коляске может самостоятельно подниматься и спускаться по
нему. Ширина пандуса не менее 90 см. Имеется ограждающий бортик
(высота не менее 5 см) и поручни (высота 50–90 см), длина которых
превышает длину пандуса на 30 см с каждой стороны. Ограждающий бортик
предупреждает соскальзывание коляски.
196

Педагогический совет,
Администрация лицея

психолого-медико-педагогический консилиум

психолог

логопед

врач

педагоги

психолого-медико-педагогическая служба сопровождения
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Дети, обучающиеся
инклюзивно

Дети, обучающиеся на
дому

Дети, обучающиеся
дистанционно

Родители детей с огранич.
возможностями здоровья
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Школьный туалет
В лицее имеется специализированная туалетная комната для инвалидов
с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе и инвалидовколясочников)..
Спортивный зал
Раздевалка, душевая и туалет при физкультурном зале для детейинвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата оборудован
широкими проходами и дверными проемами, ширина которых не менее 90
см.
Классные кабинеты
В учебных классах ребенк-инвалид имеет дополнительное
пространство для свободного перемещения. Минимальный размер зоны
ученического места для ребенка на коляске (с учетом разворота инвалидной
коляски) — 1,5 х 1,5 м.
У детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата
около парты предусмотрено дополнительное пространство для хранения
инвалидной коляски. Ширина прохода между рядами столов в классе не
менее 90 см. Такая же ширина у входной двери без порога. Имеется
свободный проход около доски, чтобы ребенок на коляске или на костылях
смог спокойно перемещаться там.
Детям-инвалидам по слуху оборудованы ученические места
электроакустическими приборами и индивидуальными наушниками.
Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики,
медицинских работников лицея и других организаций, специализирующихся
в области семьи и других институтов общества, который обеспечивается в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности
Внутренний механизм взаимодействия:

Лицей взаимодействует по вопросам коррекционной работы с
внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной
педагогики
№п/п
Наименование организации
Уровень контакта Результат контактов
1
Кафедра коррекционной педагогии Преподаватели
Оказание
УлГПУ
кафедры,
методической,
педагогический
консультативной
коллектив
помощи в работе с
детьми с ОВЗ
2
МОУ для детей, нуждающихся в Педагогические
Оказание
психологопедагогической
и коллективы
методической,
медико-социальной помощи Центр
консультативной
психолого-медико-социального
помощи в работе с
сопровождения «Росток»
детьми с ОВЗ
МПСПС,
Методическая,
3
ЦПМПК
диагностическая,
консультативная
помощь
Преемственность
обучения, развитие и
адаптация,
социализация детей с
ОВЗ
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педагогический
коллектив

Учреждения дополнительного
образования, расположенный на
территории посёлка, района

Классные
руководители,
родители

5

Региональный ресурсный центр по
комплексному сопровождению
детей с расстройствами
аутистического спектра

Педагогический
коллектив,
родители

О

4

Оказание
методической,
консультативной
помощи в работе с
детьми с РАС
Посещение детьми
коррекционноразвивающих занятий
у специалистов

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся
(прежде всего здание и прилегающая территория), должно соответствовать
общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям (см.
вариант Стандарта 8.3.).
Важным условием реализации АООП является возможность для
беспрепятственного доступа тех обучающихся, у которых имеются
нарушения
опорно-двигательных
функций,
зрения
к
объектам
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инфраструктуры общеобразовательной организации.12 С этой целью
территория и здание общеобразовательной организации должны отвечать
требованиям безбарьерной среды.
В помещениях для обучающихся должно быть предусмотрено
специальное оборудование, позволяющее оптимизировать образовательный
процесс, присмотр и уход за обучающимися, а также обеспечивать
максимально возможную самостоятельность в передвижении, коммуникации
в осуществлении учебной деятельности.
Организация временного режима обучения
Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная
неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно
закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы
Министерства образования и др.), а также локальными актами
общеобразовательной организации.
Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка
устанавливается общеобразовательной организацией с учетом особых
образовательных потребностей ребенка, отраженных в СИОП, его
готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.
Учебный день включает в себя специально организованные занятия /
уроки, а также паузу, время прогулки и процесс выполнения повседневных
ритуалов (одевание / раздевание, туалет, умывание, прием пищи). Обучение
и воспитание происходит, как в ходе уроков / занятий, так и во время другой
(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня.
Продолжительность специально организованного занятия / урока с
обучающимися определяется с учетом возраста и психофизического
состояния обучающегося.
Организация учебного места обучающегося
Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом его
индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей.
При организации учебного места учитываются возможности и
особенности моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания
оптимальных условий обучения организуются учебные места для
12

Ст. 15 ФЗ от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» (собрание законодательства Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, Российская
Газета, 1995, № 234)
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проведения, как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой
целью в помещении класса должны быть созданы специальные зоны. Кроме
учебных зон, необходимо предусмотреть места для отдыха и проведения
свободного времени. С учетом того, что обучающихся необходимо учить
проводить свое свободное время, для этого в соответствующих местах
предусматривается организация обучающей деятельности.
Особенности восприятия обучающихся диктуют необходимость
использования большого объема наглядного материала, для размещения
которого в поле зрения обучающихся необходимы специально
оборудованные места: ковролиновые и/или магнитные доски, фланелеграфы
и др. В случае, если у обучающихся имеется нарушение зрения, то
предусматривается материал для тактильного восприятия, аудиозаписи и
другие адекватные средства.
Содержание образования обучающихся включает задачи, связанные с
формированием навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием
пищи, гигиенические навыки, которые формируются в процессе обыденной
деятельности согласно распорядку дня. В связи с этим учебные места для
формирования данных навыков являются мобильными и готовятся
педагогическими работниками в соответствующих помещениях.
В связи с тем, что среди обучающихся с РАС есть дети, которые себя
не обслуживают и нуждаются в уходе, для осуществления таких
гигиенических процедур, как: смена памперса, помывка тела и др. в санузлах
или других помещениях предусматриваются оборудованные душевые,
специальные кабинки и т.д.
Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа
ребёнка к образованию (ассистирующие средства и технологии).
Успешному образованию обучающихся во многом способствуют
технические средства, к которым относятся ассистирующие /
вспомогательные технологии. Для достижения ребенком большей
самостоятельности в передвижении, коммуникации и облегчения его доступа
к образованию необходимо использовать вспомогательные средства и
технологии с учетом степени и диапазона имеющихся у него нарушений
(опорно-двигательного
аппарата,
сенсорной
сферы,
расстройства
аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы).
К ассистирующим технологиям относятся:
·
индивидуальные технические средства передвижения (креслаколяски, ходунки, вертикализаторы и др.);
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·
приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации;
·
электронные адапторы, переключатели и др.;
·
подъемники, душевые каталки и другое оборудование,
облегчающее уход и сопровождение.
Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить
адаптированный доступ к образованию, технические средства обучения
(включая специализированные компьютерные устройства) дают возможность
удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся,
способствуют мотивации учебной деятельности, позволяют получить
качественные результат, даже когда возможности ребенка существенно
ограничены.
Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым
образовательным потребностям обучающихся.
Особые образовательные потребности обучающихся вызывают
необходимость специального подбора учебного и дидактического материала,
позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем
предметным областям.
Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках
предметной области «Язык» предполагает использование, как вербальных,
так и невербальных средств коммуникации.
Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной)
коммуникации могут являться:
·
специально подобранные предметы,
·
графические / печатные изображения (тематические наборы
фотографий, рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них
индивидуальные коммуникативные альбомы),
·
алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными
словами для «глобального чтения»),
·
электронные средства (устройства, записывающие на магнитную
ленту, электронные коммуникаторы, планшетный или персональный
компьютер
с
соответствующим
программным
обеспечением
и
вспомогательным оборудованием и др.).
Вышеперечисленные и другие средства могут и должны
использоваться для развития вербальной (речевой) коммуникации с теми
обучающимися, для которых она становится доступной.
Освоение предметной области «Математика» предполагает
использование разнообразного дидактического материала в виде:
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·
предметов различной формы, величины, цвета,
·
изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др.,
·
оборудования, позволяющего выполнять упражнения на
сортировку, группировку различных предметов, их соотнесения по
определенным признакам,
·
программное обеспечение для персонального компьютера, с
помощью которого выполняются упражнения по формированию доступных
математических представлений,
·
калькуляторы и другие средства.
Формирование доступных представлений о мире и практики
взаимодействия с окружающим миром в рамках предметной области
«Естествознание»
происходит
с
использованием
традиционных
дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования,
интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта
взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный
контакт обучающихся с миром живой природы (растительным и животным).
В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения,
оранжереи, живые уголки, расположенные в здании общеобразовательной
организации, а также теплицы, сенсорный сад и др. объекты на прилегающей
к общеобразовательной организации территории.
Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе
освоения предметной области «Человек» (знания о человеке и практика
личного взаимодействия с людьми) происходит с использованием средств,
расширяющих представления и обогащающих жизненный опыт
обучающихся. В частности, сенсорных средств, воздействующих на
различные чувственные анализаторы и вызывающих положительные реакции
обучающихся на окружающую действительность. Важно, чтобы в
общеобразовательной организации имелся арсенал материалов и
оборудования,
позволяющих
обучающимся
осваивать
навыки
самообслуживания, доступной бытовой деятельности. Предметная область
«Человек»
предполагает
использование
широкого
спектра
демонстрационного учебного материала (фото, видео, рисунков),
тематически связанного с социальной жизнью человека.
Данные материалы могут использоваться, как в печатном виде (книги,
фото альбомы), так и в электронном (воспроизведение записи с носителя
электронной информации). По возможности для освоения социальных ролей
и общепринятых правил в процессе обучения используются различные
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ролевые игры, для которых в арсенале учебно-дидактических средств
необходимо иметь игрушки, игровые предметы и атрибуты, необходимые в
игровой деятельности детей: мебель, посуда, транспорт, куклы, маски,
костюмы и т.д.
Специальный учебный и дидактический материал необходим для
образования обучающихся в предметной области «Искусство». Освоение
практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и
художественного
творчества
требует
некоторых
специфических
инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих ребенку овладевать
отдельными операциями в процессе совместных со взрослым действий.
Кроме того, для занятий ИЗО необходим большой объем расходных
материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития
изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла
(батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное
оборудование для соответствующих мастерских.
На занятиях музыкой и театром важно обеспечить обучающимся
использование доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен,
барабан и др.), театральным реквизитом, а также оснащение актовых залов
воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием.
Предметная область «Физическая культура» должна обеспечивать
обучающимся возможность физического самосовершенствования даже если
их физический статус значительно ниже общепринятой нормы. Для этого
оснащение физкультурных залов должно предусматривать специальное
адаптированное (ассистивное) оборудование для обучающихся с различными
нарушениями развития, включая тренажеры, специальные велосипеды,
ортопедические приспособления и др.
С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в
рамках предметной области «Технологии» начинается с формирования у
детей элементарных действий с материалами и предметами, для обучения
необходимы разнообразные по свойствам и внешним признакам материалы,
игрушки и прочие предметы. По мере накопления опыта предметнопрактической деятельности диапазон формируемых действий постепенно
расширяется, увеличивается время их выполнения и меняются их
качественные характеристики. Постепенно формируемые действия переходят
в разряд трудовых операций.
Для осуществления трудового обучения общеобразовательной
организации требуются:
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·
различного назначения сырье (глина, шерсть, ткань, бумага и др.
материалы);
·
заготовки (из дерева, металла, пластика) и другой расходный
материал;
·
материал для растениеводства (семена растений, рассада,
комнатные растения, почвенные смеси и др.) и ухода за животными;
·
различные инструменты, соответствующие профилю труда,
включая оборудование для трудовой подготовки в области сельского
хозяйства, ткачества, элементарной деревообработки, полиграфии, в сфере
предоставления услуг (бытовых, общепит, гостиничный сервис и др.);
·
прочий учебно-дидактический материал, необходимый для
трудовой подготовки в общеобразовательной организации.
Кроме того, для обеспечения успешного овладения обучающимися
технологическим процессом необходимо создать условия, способствующие
выполнению доступных трудовых действий и получения качественного
продукта. Для этого с учетом индивидуальных возможностей обучающихся
создаются алгоритмы действий, расписания в виде ряда графических
изображений. Для создания, обработки и распечатки графических
изображений общеобразовательной организации необходимого иметь
оборудование и программное обеспечение.
Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их
сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся.
Требования к материально техническому обеспечению должны быть
ориентированы не только на обучающихся, но и на всех участников процесса
образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью
индивидуализации процесса образования обучающихся.
Специфика данной группы требований состоит в том, что все
вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный
доступ к организационной технике, либо специальному ресурсному центру в
образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку
необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения
ребёнка.
Должна быть обеспечена материально техническая поддержка процесса
координации и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей,
вовлечённых в процесс образования информационно-техническими
средствами (доступ в интернет, скайп и др.).
Информационно обеспечение.
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Информационно обеспечение образования по АООП НОО (вариант D)
для обучающихся с РАС направлено на обеспечение широкого, постоянного
и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к
любой информации, связанной с реализацией СИОП, организацией
образовательного процесса и обеспечения условий его осуществления.
Информационно-методическое
обеспечение
образовательной
деятельности включает:
·
Необходимую нормативную правовую базу образования
обучающихся;
·
Характеристики предполагаемых информационных связей
участников образовательной деятельности;
·
Получения доступа к информационным ресурсам, различными
способами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.),
в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных базах данных;
·
Возможность размещения материалов и работ в информационной
среде общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий,
результатов экспериментальных исследований).
Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП
НОО обучающихся с РАС в лицее сформирована информационная среда
(ИС).
Информационная среда лицея включает в себя совокупность
технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные
каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные
формы информационного взаимодействия, компетентность учеников
образовательных отношений в решении учебно-познавательных и
профессиональных
задач
с
применением
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ). Информационная среда обеспечивает
эффективную деятельность обучающихся по освоению основной
образовательной программы начального общего образования и эффективную
образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по
реализации основной образовательной программы начального общего
образования, в том числе возможность:
- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления
информации (работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и
обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим
сопровождением, общение в Интернете);
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- планирования образовательной деятельности и его ресурсного
обеспечения;
размещения
и
сохранения
используемых
участниками
образовательных отношений
информационных
ресурсов,
учебных
материалов,
предназначенных
для
образовательной
деятельности
обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к
размещаемой информации;
- дистанционного взаимодействия всех участников отношений в сфере
образования: обучающихся, педагогических работников, администрации
образовательного учреждения, родителей (законных представителей)
обучающихся,
методических
служб,
общественности,
органов,
осуществляющих управление в сфере образования;
- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
- доступа обучающихся и педагогических работников к сокровищам
отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства;
электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных базах данных;
- взаимодействия образовательного учреждения с другими
организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного
образования детей, учреждениями культуры, спорта, досуга, обеспечения
безопасности жизнедеятельности;
- информационно-методического сопровождения образовательного
процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся, в том числе талантливых и
одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Основой информационной среды являются общелицейские средства
ИКТ, используемые в различных элементах образовательной деятельности и
процесса управления лицеем, не находящихся постоянно в том или ином
кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом
помещении лицея, где идёт образовательная деятельность, работу с
компьютером, распечатывание текстовых и графических материалов
(учебных, информационных, детских работ и т.д.).
Оснащение лицея компьютерным оборудованием и мультимедийной
техникой представлено в разделе «Информационное обеспечение учебной
деятельности», «Материально-технические условия реализации основной
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образовательной
программы
начального
общего
образования»,
«Информационно-образовательная среда».
Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности
№
Общие сведения
п/п
1. Общее количество учебно-методической литературы:
в том числе:
- учебники с электронными приложениями
- учебно-методическая литература
- количество учебно-методических разработок, имеющих рецензию
региональных или отраслевых научно-методических служб и органов
2. Общее количество дополнительной литературы:
в том числе:
- художественная
- научно-популярная
- справочно-библиографическая
- периодические издания
3. Приобретено учебной, учебно-методической, дополнительной
литературы за 2016-2018 гг.

Количество
(в ед.)
2028
265
2856

се к М
ль тяб ОУ
ск рь
ий ск
и
ли й
це
й

1800
160
576
320
6494

Информационное обеспечение образовательной деятельности

О

№
Общие сведения
п/п
1. Наличие подключения к сети Интернет,
тип подключения (выделенный,
аналоговый)
2. Количество терминалов, с которых
имеется доступ к сети Интернет
3. Количество локальных сетей, имеющихся
в образовательном учреждении
4. Наличие электронной почты
образовательного учреждения
5. Наличие сайта образовательного
учреждения, периодичность его
обновления.
6. Электронные базы данных и знаний по
профилю образовательных программ
7. Наличие интерактивных досок/MIMIO
8. Наличие мультимедиа оборудования

Наличие/отсутствие (в ед.)
начальная основная средняя Предм
FTTx
10

11

3

20

3

licey_october@mail.ru

http://www.окт-лицей.рф
раз в 2 дня (вовремя образовательного
процесса)
имеются
0/0
10

0/0
11

0/1
3

2
5

Обеспечение открытости и доступности информации, создание и
ведение официального сайта лицея в сети интернет
№
Общие сведения
п/п
1. Наличие сайта образовательной организации, периодичность
его обновления
2. Электронные базы данных и знаний по профилю
образовательных программ
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Наличие/отсутствие
(в ед.)
http://www.октлицей.рф
имеются

Материально-технические условия
Материально-технические ресурсы реализации адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с ЗПР отвечают требованиям ФГОС для обучающихся ОВЗ.
№
п/п

Наличие необходимых
помещений и оборудования

В соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ
(наличие/отсутствие,
соответствует/не соответствует)
начальная
основная
средняя
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Компьютерные классы
- количество компьютерных
1
классов;
- общее количество единиц
14
вычислительной техники;
Имеются: скоростной интернет, рабочие места для пользователей, доступ к
интернету по локальной сети для всех пользователей. Осуществляются информационная
поддержка образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на
основе современных информационных технологий.
- библиотека совмещена с книгохранилищем, имеется читальный зал (16
посадочных мест), оснащение:
2 компьютера, многофункциональное печатающее
устройство, проектор, экран.

Информационно-образовательная среда

Количество
техники в
школе

Ноутбуки Компьютеры Проекторы экраны Принтеры Интерактивные
и МФУ доски/ MIMIO

Учебная
деятельность

30

22

30

30

14

Администрация

4

10

2

1

16

ВСЕГО

34

32

32

31

30

6

6

Перечень электронных образовательных ресурсов, доступ к
которым обеспечивается обучающимся:

О

- Электронное приложение к УМК.
- Ресурсам ФЦИОР и Единой коллекции ЦОР
(www.fcior.edu.ru и www.school-collection.edu.ru);
- Каталог информационной системы «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам»
http://window.edu.ru/window/catalog
- Каталог Российского общеобразовательного портала
http://catalog.iot.ru
- Каталог «Школьный Яндекс»
http://school.yandex.ru
- Каталог детских ресурсов «Интернет для детей»
http://shkola.lv – Портал бесплатного образования
- http://www.pravoslavie.ru/ - Православие
- http://www.nic-snail.ru – Центр творческих инициатив
Начальная школа
http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов
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http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов
http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы
http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов
http://www.uroki.net - бесплатное поурочное планирование, сценарии, разработки уроков,
внеклассные мероприятия и др.
http://www.solnet.ee - Детский портал Солнышко. Сценарии для маленьких
учеников.
http://www.rusedu.ru - Раздел начальная школа: Архив учебных программ.
http://www.proshkolu.ru - Бесплатный школьный портал – все школы России.
http://www.iro.yar.ru - Информатика в играх и задачах. (Бескомпьютерный курс)
http://baby.com.ua - Развивающие игры на знание основ английского языка,
математики, русского языка.
http://www.nhm.ac.uk - В этой игре Вы можете самостоятельно составлять звуки
леса, моря, джунглей из голосов животных, шума деревьев, морского прибоя.
http://www.funbrain.com - Для тех, кто уже хорошо знает язык, есть сайт, который
называется "Веселая зарядка для ума".
http://zerkalenok.ru - Также есть раздел экологических советов.
http://center.fio.ru - В этой программе указаны требования к минимуму содержания
образования, требования к уровню подготовки, основные понятия, которые должны быть
сформированы.
http://www.openworld.ru - Ежемесячный научно-методический журнал "Начальная
школа".
http://suhin.narod.ru - Загадки и кроссворды для детей.
http://www.advise.ru - Советы родителям первоклассников
http://konkurs-kenguru.ru – Математика для всех
http://www.edu.rin.ru - Подготовка первоклассников: проблемы, советы, тесты и пр.
http://www.voron.boxmail.biz - Детские сказки. Авторская коллекция детских сказок
в стихах, стихотворений, словарей, энциклопедий и пр.
http://www.rfh.ru - Российский гуманитарный научный фонд
http://www.int-edu.ru - Сайт Института Новых Технологий
http://playroom.com.ru - Детская игровая, комната.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

О

Разработаны и утверждены рабочие программы по всем предметам, учебным
курсам и дисциплинам учебного плана, плана внеурочной деятельности.
В лицее имеются все учебники по всем учебным предметам в необходимом
количестве.
Ученики лицея обеспечены бесплатными учебниками в полном объёме.
Библиотечный фонд лицея составляет – 11186 экземпляра, из них:
- учебников, учебных пособий - 8065 экз.
- методическая литература –265 экз.
Основной художественный фонд – 2856 экз., из них:
- художественная литература – 1800 экз.
- научно-популярная – 160 экз.
-справочно-библиографическая – 576 экз.
Периодические издания - 320 экз.
(2018/2019 год)-12 наименований:
Газеты:
«Учительская газета»
«Народная газета»
«Приволжская правда»
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«Православный Симбирск»
Журналы:
«Вестник образования России»
«Управление современной школой. Завуч»
«Антошка»
«Детская энциклопедия»
«Симбик»
«Непоседа»
«Детское чтение для сердца и разума»
«Наш Филлипок»

О
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Контроль за состоянием системы условий
Оценку условий реализации АООП проводят директор, заместители
директора
Оценка условий реализации АООП включает:
- кадровое обеспечение;
- материально-техническое оснащение;
- учебное и учебно-методическое обеспечение;
- библиотечно-информационные ресурсы;
- качество информационно-образовательной среды.
Фактором успешной реализации организационно-технологической схемы
функционирования мониторинга и оценки качества образования является наличие
кадрового ресурса, способного работать с информацией, в т. ч. используя новые
технологии для принятия управленческих решений, и решать поставленные
задачи.
Оценка условий реализации АООП проводится на этапе ее
проектирования с целью определения фактических условий для организации
учебно-воспитательной деятельности в лицее.
Система оценки качества условий реализации образовательных
программ по ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ осуществляется на основе
критериев и показателей качества образования, представленных в
Приложении 1,
соблюдения
особых
требований
к
оснащению
образовательных отношений в соответствии с ФГОС.
Схема оценки качества общего образования
Показатели
1. Материальнотехнические условия.
2. Информационнокоммуникационные
ресурсы.
3. Кадровый состав.
4. Финансовое

Процедуры
1. Обязательное
статистическое
наблюдение.
2. Лицензирование
образовательной
деятельности.
3. Государственная

Продукты
1. Публичный
доклад.
2. Лицензионные
документы.
3. Результаты
аккредитации ОО.
4. Аналитическая
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Пользователи
1.
Муниципальные
органы власти.
2.
Общественные
структуры.
3. Средства

аккредитация
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность.
4. Аттестация
педагогических и
руководящих кадров.
5. Промежуточная и
итоговая аттестация
обучающихся.
6. Государственная
итоговая аттестация
выпускников.
7. Мониторинг и
диагностика
образовательных
достижений
обучающихся.
8. Конкурсы
соревнования
обучающихся.
9. Социологические
исследования в области
образования.
10. Мониторинг
безопасности жизни и
здоровья обучающихся,
воспитанников и
работников ОО.
11. Самообследование
(для подготовки
публичного отчета о
деятельности ОО).

справка, справка
ведомственных
проверок.
5. Экспертные
заключения.
6. Акты,
предписания.
7. Раздел портала,
сайт ОО.
8. Результаты
конкурсов.
9. Мониторинг
учебной
деятельности.
10. Результаты
социологического
опроса.
11. Приказы.

массовой
информации.
4. Семья,
родители
(законные
представители)
5.
Обучающиеся.
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обеспечение.
5. Управленческий
потенциал.
6. Обеспечение
лицензионных
нормативов.
7.
Здоровьесбережение
(питание, санитарногигиенические
условия).
8. Содержание
обучения
(соответствие
стандарту), качество
образовательных
программ.
9. Качество
результатов обучения.
10. Индивидуальная
оценка деятельности
обучающегося.
Учебные
(предметные,
факультативные) и
социальноличностные
достижения (здоровье,
нормативность
поведения)

Перечень объектов и характеризующих их показателей

№
п/
п
1

Объекты
мониторинга
I. Результаты
Предметные
результаты
обучения

Показатели

Методы
оценки

Для каждого
предмета учебного
плана и
административных

Промежуточны
й и итоговый
контроль
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Ответственн
ый

Завуч

Сроки

Конец
четверт
и, года
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О

2

контрольных работ
определяется:
-доля
неуспевающих,
-доля
обучающихся на
«4» и «5»,
-средний балл
обученности;
-средний процент
выполнения
заданий и процент
подтвердивших
оценки учителя
(для выпускников
начальной, школы
формируется
отдельная таблица
с данными
предметных
результатов
обучения для всех
учеников
соответствующей
параллели).
Сравнение с
данными
независимой
диагностики для
части предметов.
Уровень
Мониторингов
сформированности ое
планируемых
исследование
личностных
результатов в
соответствии с
перечнем из
образовательной
программы ОО
(высокий, средний,
низкий).
Сравнение с
данными

Личностные
результаты
(мотивация,
самооценка,
нравственноэтическая
ориентация)
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Классный
руководитель

Конец
четверт
и, года

Наблюдение

Классный
руководитель

Конец
четверт
и, года

МД
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4

Здоровье
обучающихся

Достижения
обучающихся на
конкурсах,
соревнованиях,

О

3

независимой
диагностики.
Динамика в доле
обучающихся,
имеющих
отклонение в
здоровье.
Доля
обучающихся,
которые
занимаются
спортом.
Процент
пропусков уроков
по болезни.
Результаты
медицинских
осмотров(статисти
ка по
заболеваниям)
Доля
участвовавших в
конкурсах,
олимпиадах по
предметам на
уровне: ОО,
района, региона.,
России,
международном.
Доля победителей
(призеров) на
уровне ОО,
района, региона,
России,
международном.
Доля
участвовавших в
спортивных
соревнованиях на
уровне: ОО,
района, региона,
России.
Доля победителей

Наблюдение
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Классный
руководитель

Конец
учебног
о года

6

7

Завуч

Конец
учебног
о года

Завуч

Конец
учебног
о года

Завуч

Конец
учебног
о года

Завуч

Начало
учебног
о года

Завуч

Конец
учебног
о года

Завуч

Конец

О

9

Удовлетворённос
Анонимное
ть родителей
анкетирование
качеством
образовательных
результатов
II. Реализация образовательной
деятельности
Основные
Соответствие
Экспертиза
образовательные образовательной
программы
программы ФГОС
и
контингенту
обучающихся
Анонимное
Дополнительные Статистические
образовательные данные о запросах анкетирование
и пожеланиях со
программы
стороны родителей
и обучающихся.
Доля
обучающихся,
занимающихся по
программам
дополнительного
образования
Экспертиза
Реализация
Соответствие
учебных планов
учебных планов и
и рабочих
рабочих программ
программ
ФГОС
Качество уроков
Оценка
по Экспертиза,
и
принятой в школе наблюдение
индивидуальной схеме
оценки
работы с
посещённых
обучающимися
уроков.
Для
каждого
класса число часов
неаудиторных
занятий
по
предмету
Качество
Доля
родителей Анонимное
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5

спортивных
соревнований на
уровне: ОО,
района, региона,
России.
Доля родителей,
положительно
высказавшихся по
каждому предмету

9

10
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внеурочной
деятельности
(включая
классное
руководство);

14

15

учебног
о года

Завуч

Конец
учебног
о года
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13

Удовлетворённос
ть учеников и их
родителей
уроками и
условиями в
школе

III. Условия
Материальнотехническое
обеспечение

Соответствие
материальнотехнического
обеспечения
требованиям
ФГОС
Удовлетворенност
ь родителей
Информационно- Соответствие
методическое
информационнообеспечение
методических
(включая
условий
средства ИКТ)
требованиям
ФГОС
Удовлетворенност
ь родителей
СанитарноДоля учеников и
гигиенические и
родителей,
эстетические
положительно
условия
высказавшихся о

О

11

каждого
класса, анкетирование
положительно
высказавшихся по
каждому предмету
внеурочной
деятельности
и
отдельно
о
классном
руководстве
Доля учеников и Анонимное
их
родителей анкетирование
(законных
представителей)
каждого
класса,
положительно
высказавшихся по
каждому предмету
и
отдельно
о
различных видах
условий
жизнедеятельности
лицея

Экспертиза,
анкетирование

Завуч

Конец
учебног
о года

Экспертиза,
анкетирование

Завуч

Конец
учеб.год
а

Анонимное
анкетирование

Завуч

Конец
учебног
о года

215

Медицинское
сопровождение и
общественное
питание;

17

Психологически
й климат в ОО

18

Взаимодействие
с социальной
сферой

19

Кадровое
обеспечение

Завуч

Конец
учебног
о года

Завуч

Конец
учебног
о года

О

се к М
ль тяб ОУ
ск рь
ий ск
и
ли й
це
й

16

санитарногигиенических и
эстетических
условиях в лицее
Доля учеников и
Анонимное
родителей,
анкетирование
положительно
высказавшихся о
медицинском
сопровождении и
общественном
питании
Доля
учеников, Анонимное
родителей
и анкетирование
педагогов,
высказавшихся о
психологическом
климате (данные
собираются
по
классам)
Анонимное
Доля учеников,
анкетирование
родителей и
педагогов,
положительно
высказавшихся об
уровне
взаимодействия с
социальной
сферой
микрорайона и
города
Укомплектованнос Экспертиза
ть
педагогическими
кадрами,
имеющими
необходимую
квалификацию, по
каждому из
предметов
учебного плана;
Доля
педагогических
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Завуч

Конец
учебног
о года

Завуч

Конец
учебног
о года
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О
20

работников,
имеющих первую
квалификационну
ю категорию;
Доля
педагогических
работников,
имеющих высшую
квалификационну
ю категорию;
Доля
педагогических
работников,
прошедших курсы
повышения
квалификации;
Доля
педагогических
работников,
получивших
поощрения в
различных
конкурсах,
конференциях;
Доля
педагогических
работников,
имеющих
методические
разработки,
печатные работы,
проводящих
мастер-классы
Доля
учеников, Анонимное
родителей
и анкетирование,
педагогов,
экспертиза
положительно
высказавшихся об
уровне
общественногосударственного
управления
в
школе.

Общественногосударственное
управление и
стимулирование
качества
образования.

217

Завуч

Конец
учебног
о года

О

се к М
ль тяб ОУ
ск рь
ий ск
и
ли й
це
й

Доля
обучающихся,
участвующих
в
ученическом
самоуправлении.
Доля родителей,
участвующих
в
работе
родительских
комитетов ОО
Доля
педагогов,
положительно
высказавшихся о
системе
морального
и
материального
стимулирования
качества
образования
Экспертиза
Завуч
21 Документооборо Соответствие
требованиям
к
т и нормативнодокументообороту.
правовое
Полнота
обеспечение
нормативноправового
обеспечения
Критерии и показатели качества
20_
Критерии
Показатели
20_
(в %
(в %
и/или в и/или в
баллах) баллах)
Качество образовательных результатов
Доля обучающихся 1-4-х классов, 3 б. – 100%
освоивших
образовательные 2 б. – от 95 до 99%
программы
по
каждому 0 б. – менее 95%
предмету
Доля обучающихся 1-4-х классов, 3 б. – более 75%
освоивших
образовательные 2 б. – от 51 до 75%
программы на «4» и «5» (по 0 б. – менее 50%
каждому предмету и/или в
целом по ОО)
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Конец
учебног
о года

20_
(в %
и/или в
баллах)

Доля обучающихся 4-х классов
успешно прошедших итоговую
аттестацию (от общего числа
допущенных ИА)
Участие
обучающихся
в
конкурах,
смотрах,
регионального уровня и выше
Участие
обучающихся
в
общественно-значимых
социальных проектах

3 б. – 100 %
2 б. – от 95 до 99%
0 б. – менее 95%

0,1 б. – за каждого
участника, но в сумме
не более 3 б.
2 б. – занятость более
50%
1 б – от 40% до 50%
0 б. – менее 40%
Качества организации образовательных отношений (образовательных программ)

О
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Структура
учебного
плана 2 б. – да
соответствует требованиям 0 б. – нет
стандарта
Наличие в учебном плане 2 б. – да
учебных
курсов, 1 б. - частично
0 б. – нет
обеспечивающих
образовательные потребности
и интересы обучающихся
Наличие
индивидуальных 2 б. – реализуются и
учебных планов для детей с разрабатываются
с
ограниченными
участием
самих
возможностями здоровья
обучающихся
и
их
родителей
1 б. - реализуются и
разрабатываться без
участия обучающихся
и/или родителей
0 б. – не реализуются
Соответствие
количества 2 б. – выполняется
учебных
занятий 0 б. – не выполняется
максимальному
объему
аудиторной
нагрузки
обучающихся
Соотношение
обязательной 2 б. – выполняется
части
ООП
и
части, 0 б. – не выполняется
формируемой
участниками
образовательных отношений
Организация
внеурочной 2 б. – реализуется по 5
деятельности
направлениям развития
личности,
1 б. – 3-4 направлениям,
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0 б. – 1-2 направлениям
Выполнение программ

2 б. – более 95%
1 б. – от 80 до 94%
0 б. – менее 80%
реализации

программ

О
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Качество
условий
образовательных
(образовательных программ)
Доля
педагогических 2 б.- 80 % и более
работников, аттестованных 1 б. - от 60 до 79%
на
квалификационные 0 б. – менее 40%
категории
Участие
педагогов
в 0,5 б.
- за каждого
конференциях,
олимпиадах, участника
конкурсах,
регионального уровня и
в конкурсах профессионального выше, но не более 5 б. в
мастерства
сумме
Доля педагогических работников 2 б.- 80 % и более
- победителей (призеров) всех 1 б. - от 60 до 79%
уровней от общего количества 0 б. – менее 40%
педагогов
Укомплектованность
ОО 2 б.- 90 % и более
педагогическими,
1 б. - от 80 до 90%
руководящими
и
иными 0 б. – менее 80%
работниками
Наличие действующих музея, 1
б.
за
каждое
театра,
художественной объединение, но в сумме
студии и т.п.
не более 3 б.
0 б. - отсутствие
объединений
Наличие безбарьерной среды
2
б.
–
создана
безбарьерная среда,
1 б. – есть элементы
безбарьерной среды,
0 б. – не создана
безбарьерная среда
Наличие вариативности форм 0,5 б. - за каждую форму,
психолого-педагогического
в сумме не более 3,5 б.
сопровождения
участников
образовательных отношений
(профилактика, диагностика,
консультирование,
коррекционная
работа,
развивающая
работа,
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просвещение, экспертиза)
Наличие
информационно- 2 б. – ИОС обеспечена и
образовательная среды
функционирует
в
полном объёме,
1 б. – обеспечена и
функционирует
частично,
0
б.
–
частично
обеспечена
и
функционирует не в
полном объёме
Степень
исполнения 1 б. – исполнено на 100%
государственного задания (ГЗ) 0 б. – исполнено менее
по объему и качеству
100 %
Наличие
привлечённых 2 б. - более 2 %
(спонсорских) средств в общем 1.б - от 1 до 2 %
0 б. - отсутствие
бюджете организации
привлеченных
(спонсорских) средств
Материально-техническое
осуществляется согласно
оснащение
образовательных «дорожной карты» на
отношений
2 б. – 80-100%
1 б. – 50-79 %
0 б. – менее 50 %
Удовлетворённость обучающихся и родителей
Доля обучающихся и родителей 3 б. – более 60%
каждого
класса, опрошенных
удовлетворенных
качеством 2 б – от 50% до 60%
образования
0 б. – менее 50%

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

О

Удовлетворенность обучающихся организацией воспитательной
работы в лицее
Вопросы

Учебный год

Проведение общешкольных дел

Проведение классных дел
Дежурство по школе
Порядок в классе
Деятельность спортивных секций, кружков
Вечера для старшеклассников
Проведение уроков
221

У < 3 - это свидетельствует об оценке обучающимися организации
воспитательной работы в лицее как недостаточной.
У > 3 – достаточный уровень организации воспитательной работы в
лицее; У > 4 – обучающиеся удовлетворены организацией воспитательной
работы в школе в значительной степени
Удовлетворенность обучающихся школьной жизнью.
(По методике доцента А. А. Андреева).
№ п/п

Вопросы

Учебный год

Я иду утром в школу с радостью.

2

В школе у меня обычно хорошее настроение.

3

В нашем классе хороший классный руководитель.

4
5

К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и
помощью в трудной жизненной ситуации.
У меня есть любимый учитель.

6

В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение.

7

Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для
развития моих способностей.
У меня есть любимые школьные предметы.

8
9

Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к
самостоятельной жизни.
На летних каникулах я скучаю по школе.

О

10
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У > 3 – высокая степень удовлетворенности обучающихся школьной
жизнью;
У > 2 – средняя степень удовлетворенности обучающихся
школьной жизнью.
Удовлетворенность родителей жизнедеятельностью
образовательного учреждения. (По методике доцента А. А. Андреева)

1

Вопросы

Блок

Аккуратность (умение содержать в порядке
вещи).
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Блок
повед
енчес

№ п/п

Учебный год

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Блок морально- Блок жизненной
психологическ компетентности
их качеств

3
4

Дисциплинированность (умение следовать
установленным правилам ).
Ответственность (умение держать слово).
Воля (умение не отступать перед трудностями).
Хорошие манеры поведения.
Жизнерадостность
(способность
принимать жизнь и радоваться жизни).
Образованность.
Ум (способность здраво и логично
мыслить).
Высокие жизненные запросы.
Самостоятельность
(способность
принимать ответственные решения).
Честность в отношениях с людьми.
Доброта в отношениях с людьми.
Чуткость в отношениях с людьми.
Справедливость в отношениях с людьми.
Терпимость к взглядам и мнениям других.
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№
п/п
1
2
3
4
5

О

У < 3 – родители оценивают роль школы в развитии данных качеств как
недостаточную;
У > 3 – достаточный уровень удовлетворенности родителей
жизнедеятельностью школы;
У > 4 – родители удовлетворены жизнедеятельностью школы в
значительной степени.
Оценка родителями помощи образовательного учреждения в
воспитании у детей способности к решению основных жизненных
проблем. (По методике доцента А. А. Андреева)
Вопросы

Учебный год

Школа помогает ребенку:
а) поверить в свои силы
б) учиться решать жизненные проблемы
в) учиться преодолевать жизненные трудности
г) учиться правильно, общаться со сверстниками
д) учиться правильно, общаться с взрослыми

У < 3 – низкая оценка родителями школы в воспитании у детей
способности к решению жизненных проблем.
У > 3 – оценка родителями школы в воспитании у детей способности к
решению жизненных проблем на достаточном уровне.
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Удовлетворенность
родителей
работой
образовательной
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. (По
методике доцента Е. Н. Степанова)
№
п/п

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать
дружным.
В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует
себя комфортно.
Педагоги проявляют доброжелательное отношение к
нашему ребенку.
Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с
администрацией и учителями нашего ребенка.
В классе, в котором учится наш ребенок, хороший
классный руководитель.
Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе
вашего ребенка.
Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и
домашними заданиями.
Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего
ребенка.
В школе проводятся мероприятия, которые полезны и
интересны нашему ребенку.
В школе работают различные кружки, клубы, секции, где
может заниматься наш ребенок.
Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные
знания.
В школе заботятся о физическом развитии и здоровье
нашего ребенка.
Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего ребенка.
Администрация и учителя создают условия для проявления и развития способностей нашего ребенка.
Школа по-настоящему готовит нашего ребенка к
самостоятельной жизни.
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2

Учебный год

О

1

Вопросы

У = 3 или больше – показатель высокого уровня удовлетворенности
родителей деятельностью школы;
У = 2 или больше – показатель среднего уровня удовлетворенности
родителей деятельностью школы;
У < 2 – показатель низкого уровня удовлетворенности родителей
деятельностью школы.
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Удовлетворенность всех участников образовательных отношений
образовательной организацией, осуществляющей образовательную
деятельность. (По методике Н.В.Калининой, М.И.Лукьяновой ( журнал
«Педагогическая диагностика» (№1 за 2004 г.)
Вопросы для собеседования с детьми 2-5 классов
I
1.
Тебе нравится школа, в которой ты учишься?
2.
Тебе интересно учиться в школе?
3.
На уроках ты узнаешь много нового и интересного?
4.
У тебя добрые учителя?
5.
Объяснения учителей на уроках тебе понятны?
6.
Много интересного знают твои учителя?
7.
Учитель справедливо оценивает твой труд?
8.
Тебя учат, как себя вести в обществе?
II
1.
Тебе в школе весело?
2.
Бывает так, что тебе нечем в школе заняться?
3.
В школе много интересных дел?
4.
В школе есть возможность отдохнуть?
5.
Ты на уроке устаешь?
6.
Тебе бывает на уроке скучно?
7.
Тебе нравится такое расписание уроков?
8.
Тебе нравится, как проходят перемены?
9.
В школе хорошо кормят?
10. В школе уютно и красиво?
Вопросы 2, 5, 6 предполагают отрицательный ответ как желательный.
Знак «+» ставится, если на эти вопросы ребёнок ответил «нет».
III
1.
Тебя любят и ценят учителя?
2.
Учитель всегда приходит тебе на помощь?
3.
Ты доверяешь учителям?
4.
У вас дружный класс, где все помогают друг другу?
5.
Ты хорошо себя чувствуешь в классе?
6.
У тебя в школе много друзей?
7.
Ты любишь, когда твои родители приходят в школу?
8.
Ты в школу идешь с удовольствием?
IY
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1.
В школе о тебе заботятся?
2.
Ты замечаешь в школе какие-нибудь хорошие изменения?
3.
Если бы у тебя появилась возможность выбирать, ты бы выбрал
снова эту школу?
4.
Ты знаешь директора своей школы?
5.
Ваш завуч часто приходит к вам в класс?
Анкета для педагогов
Уважаемый коллега! Просим Вас ответить на вопросы, выражающие
Ваше отношение к различным сторонам образовательной деятельности в
школе. Прочитайте, пожалуйста, утверждения. Своё согласие с каждым из
них выразите знаком «+», несогласие знаком «-».
I
1.
Учебный процесc в школе хорошо организован.
2.
Цели образовательной деятельности соответствуют потребностям
учеников и реально выполнимы.
3.
Учителю предоставлено достаточно возможностей для отбора
содержания учебного материала по предмету, который он преподаёт.
4.
За результаты своей педагогической деятельности отвечаю я сам.
5.
Используемые методы обучения обеспечивают мне успешное
решение задач образовательной деятельности, достижение хорошего
результата.
6.
В целом я удовлетворён тем, как работают ученики по моему
предмету.
7.
Я имею возможность полно проявить свои знания, умения и
способности при организации учебного процесса.
8.
Моя работа доставляет мне удовольствие.
9.
Я считаю себя причастным к организации образовательной
деятельности в школе.
II
1.
Меня устраивают условия труда в школе.
2.
Обязанности и функции среди учителей распределены
оптимально.
3.
Я имею возможность повышать квалификацию, свой
образовательный уровень.
4.
При существующей в нашей школе материально-технической
базе учитель может добиться хороших результатов.
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5.
Рабочий день в школе построен рационально для учителей и для
учеников.
6.
В
нашей
школе
налажены
отношения
с
другими
образовательными учреждениями и организациями.
7.
В школе уютно, красиво, чисто.
8.
Достаточное внимание уделяется работе с родителями, их
информируют о деятельности школы.
III
1.
В нашей школе, в нашем коллективе я чувствую свою
собственную ценность.
2.
Администрация относится ко мне с уважением.
3.
Я ощущаю поддержку своих коллег в совместной работе.
4.
Мои отношения с учениками меня устраивают.
5.
Отношение ко мне со стороны большинства родителей можно
назвать справедливым, доверительным.
6.
В школе хороший психологический климат, доброжелательная
атмосфера.
7.
Мне нравится работать в этом педагогическом коллективе.
8.
Крупные конфликты — редкость в нашей школе.
IV
1.
Деятельность администрации направлена на повышение статуса
школы и способствует её развитию.
2.
Контроль за образовательная деятельность ведётся своевременно
и правильно.
3.
Учителя нашей школы участвуют в принятии управленческих
решений, способствующих развитию образовательной деятельности.
4.
В школе организован чёткий и оперативный обмен информацией,
необходимой для работы.
5.
Учитель в нашей школе самостоятелен в работе.
6.
Планирование и организацию образовательной деятельности в
школе можно назвать эффективными (соответствуют современным
требованиям).
7.
У меня достаточно возможностей высказать и доказать свою
точку зрения при обсуждении и принятии каких-либо решений в школе.
8.
В школе созданы условия для творческой деятельности учителей.
9.
В школе созданы условия для распространения передового
педагогического опыта.
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10. Администрация
озабочена
охраной
здоровья
членов
педагогического коллектива.
Анкета
для
родителей
Уважаемые родители! Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением об
образовательном процессе в школе. Прочитайте внимательно каждое
утверждение. Если вы с ним согласны, то поставьте рядом с номером вопроса
знак «+», если не согласны, то знак «-».
I
1.
Образовательный процесс в нашей школе ориентирован на
развитие личности каждого ребёнка.
2.
Методы обучения и воспитательного воздействия по отношению
к моему ребёнку обычно приводят к хорошему результату.
3.
В нашей школе ученики и родители имеют право выбирать
содержание образования (спец. курсы, профили и др.).
4.
Мой ребёнок редко жалуется на недомогание и плохое
самочувствие во время уроков.
5.
Результаты учения моего ребенка учителя оценивают объективно
и справедливо.
6.
Учителя правильно и своевременно контролируют результаты
обучения моего ребёнка.
7.
Педагоги учитывают индивидуальные особенности моего
ребёнка…
8.
Я согласен с содержанием воспитания в школе.
II
1.
Считаю, что школа имеет хорошую материально-техническую
базу.
2.
В школе уютно, красиво, чисто.
3.
В школе проводится много интересных мероприятий.
4.
У детей есть возможность интересно проводить свободное
(внеурочное) время.
5.
Организацию питания считаю удовлетворительной.
6.
Для решения задач обучения и воспитания школа удачно
сотрудничает с другими организациями, другими школами, детскими
центрами.
7.
В школе удачно осуществляется работа с родителями.
8.
Я доволен условиями труда в школе.
9.
Учебная нагрузка равномерно распределена в течение недели.
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III
1.
Учителя относятся к моему ребёнку так, как он этого
заслуживает.
2.
Учитель прислушивается к моему родительскому мнению и
учитывает его.
3.
При решении школьных (классных) вопросов есть возможность
взаимодействовать с другими родителями.
4.
У моего ребёнка в основном складываются нормальные
взаимоотношения с учителями.
5.
Мне приятно и интересно бывать на родительских собраниях.
6.
В школе доброжелательная психологическая атмосфера.
7.
Я доволен(а) обучением в школе.
8.
У моего ребёнка в основном хорошие взаимоотношения c
одноклассниками.
IV
1.
Управление школой, которое осуществляет администрация,
способствует улучшению образовательной деятельности.
2.
В школе заботятся о здоровье наших детей, о предупреждении
перегрузок.
3.
При принятии управленческих решений администрация
считается с мнением детей и родителей.
4.
У администрации школы я всегда могу получить ответы на
интересующие меня вопросы, касающиеся учёбы, личности моего ребёнка.
5.
Контроль за учебно-воспитательным процессом, осуществляемый
администрацией, приносит пользу.
6.
За время обучения моего ребёнка в школе произошли изменения к
лучшему.
7.
Нас, родителей, в достаточной степени информируют о
деятельности школы, об основных событиях в ней.
8.
Деятельность администрации нашей школы я считаю
эффективной.
9.
Я всегда при необходимости могу обратиться в школу за
квалифицированным советом и консультацией.
10. Я доволен тем, что мой ребёнок обучается в этой школе.
Механизм проведения исследований кадровых условий.
Анкета качества урока
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Отметить кружком номера тех проявлений, которые имелиместо при
проведении урока учителем ______________(вписать предмет, класс/вписать
Ф.И.О. учителя)
1. Устно или письменно (для эксперта) ставит цели развития личностных
качеств обучающихся на уроке (например, мышление, речь, воля,
нравственность, коммуникативность, эстетическое восприятие и др.) и
реализует их средствами учебного предмета.
2. Уверенно (профессионально) владеет учебным материалом.
3. Демонстрирует правильную, выразительную, ясную, точную, краткую,
уместную речь.
4. Демонстрирует не насильственные приемы обучения (не перебивает, не
проявляет неприятия, раздражения, гнева, не навязывает точку зрения).
5. Устанавливает связи с другими предметами.
6. Уместно использует материал из разных сфер жизнедеятельности
(кроме учебных дисциплин).
7. Использует наглядные раздаточные статичные материалы.
8. Использует динамические дидактические материалы (аудио, видео,
компьютерные демонстрации, интерактивную доску, приборы и т.п.).
9. Дает домашнее задание с учётом зоны ближайшего развития детей.
10. Стимулирует обоснование, аргументацию ответов, в том числе с
использованием фактов из других областей знаний.
11. Поощряет инициативу и самостоятельность обучающихся.
12. Поощряет индивидуальные учебные достижения.
13. Предлагает задания, развивающие интуицию, творческое воображение,
эмоционально-чувственное восприятие.
14. Обращает внимание на качество речи обучаемых.
15. Вовремя (без задержки) заканчивает урок.
На уроке использует приемы (методы) педагогических технологий:
16. Дифференцированного, в том числе индивидуализированного обучения
(учитывает особенности темперамента, психосоматического типа,
каналов восприятия, уровня понимания, типа мышления и т.д.).
17. Системно-деятельностного подхода, проблемного обучения
(проблемные вопросы и ситуации, в том числе на стыке наук).
18. Диалогового обучения (свободное обсуждение и дискуссии).
19. Рефлексивного обучения (оценки обучающихся полезности урока,
своего психологического состояния).
20. Коллективной мыслительной деятельности.
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21. Исключающие утомляемость, перегрузки обучаемых.
Дата __________ Эксперт ________________
Диагностическая картаанализа урока
Дата посещения:__________
Класс ___________________.
Учитель __________________________________
Предмет __________________________________
Цель посещения:__________________________
__________________________________________
Тема______________________________________
__________________________________________

Этапы и содержание наблюдения

3.
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1

5.2
5.3

5.4
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2.

Триединая цель урока.
Прослеживается ли реализация поставленных
учителем целей урока?
Организация урока: тип урока, структура
урока, этапы, их логическая последовательность
и дозировка во времени, соответствие
построения
урока
его
содержанию
и
поставленной цели.
Мотивация на учение
Соответствие урока требованиям ФГОС:
Ориентация
на
новые
образовательные
результаты
Нацеленность деятельности на формирование
УУД
Использование
современных
технологий
(проектная, исследовательская, ИКТ и др.)
Содержание урока:
-научная правильность освещения материала на
уроке;
-его соответствие возрастным возможностям.
Соответствие содержания урока требованиям
программы.
Связь теории с практикой, использование
жизненного опыта учеников с целью развития у
них
познавательной
активности
и
самостоятельности.
Связь
изучаемого
материала
с
ранее
пройденным, межпредметные связи.

О

1.

Да Частично Нет Примечание
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6. Методика проведения урока:
6.1 Актуализация знаний и способов деятельности
обучающихся.
Постановка
учителем
проблемных вопросов, создание проблемных
ситуаций.
6.2 Методы обучения:
объяснительно-иллюстративный;
репродуктивный;
проблемное изложение;
частично поисковый;
исследовательский.
Число заданий репродуктивного характера
(«прочитай»,
«перескажи»,
«повтори»,
«вспомни»)Число заданий поискового характера
(«докажи», «объясни», «оцени», «сравни»,
«найди ошибку»)
6.3 Соотношение
деятельности
учителя
и
деятельности обучающихся. Объем и характер
самостоятельных работ.
6.4 Методы познания:
-наблюдение,
-опыт,
-поиск информации,
-сравнение,
-чтение
-другое
6.5 Применение диалоговых форм общения.
6.6 Создание
нестандартных
ситуаций
при
использовании знаний обучающимися.
6.7 Осуществление обратной связи ученик-учитель
6.8 Формы
организации
познавательной
деятельности:
индивидуальная;
групповая;
фронтальная;
коллективная;
парная.
6.9 Реализация дифференцированного обучения.
Наличие заданий для детей разного уровня
обученности.
6.10 Средства обучения. Целесообразность их
использования в соответствии с темой, этапом
обучения
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6.11 Использование наглядного материала:
- в качестве иллюстрации;
- для эмоциональной поддержки;
- для решения обучающих задач;
Наглядный материал:
- избыточен;
- достаточен;
- уместен;
- недостаточен.
6.12 Формирование
навыков
самоконтроля
и
самооценки.
7. Психологические основы урока:
7.1 Учет учителем уровней актуального развития
обучающихся и зоны их ближайшего развития
7.2 Реализация развивающей функции обучения
Развитие качеств: восприятие, внимание,
воображение, мышление, память, речь.
7.3 Ритмичность урока:
- чередование материала разной степени
трудности; - разнообразие видов учебной
деятельности.
7.4 Наличие психологических пауз и разрядки.
Эмоциональная атмосфера урока
8. Домашнее задание:
- оптимальный объем;
- доступность инструктажа;
- дифференциация;
- предоставление права выбора.
9. Наличие элементов нового в педагогической
деятельности учители (отсутствие шаблона).

Выводы:
Проверяющий
Ознакомлен:
Диагностическая карта анализа урока на основе исследовательского
метода обучения в рамках введения системно - деятельностного подхода
ФГОС
Класс:_________
Учитель:_________________________________________
Дата посещения урока:____________________
Присутствовало на уроке учащихся:_________________________
Предмет:__________________________________
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Тема урока:
__________________________________________________________________
_
Параметры анализа
да

частично

Содержательный анализ
нет

( как , в какой форме в ходе
каких заданий)

О
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ль тяб ОУ
ск рь
ий ск
и
ли й
це
й

I. Анализ этапов урока,
проведенных на основе
исследовательского метода
- мотивирована ли деятельность
учащихся
- создана ли проблемная ситуация,
- сформулирована ли проблема
- выдвигались ли гипотезы
-намечен план исследования
- осуществлялось ли исследование
с помощью:
наблюдения
моделирования
опроса
изучения литературы
анализ текста, иллюстративного
материала, схем
II. Анализ деятельности учителя
1 Осуществлялись ли принципы:
-минимум информации
- максимум управленческой
деятельности
2 Применялись ли следующие
приемы преподавания:
-сопоставление с новыми фактами
- консультации
-анализ
- оценка
- эксперимент
- анализ известных фактов
-управление исследовательской
деятельностью
3 Осуществлялась ли активизация
мыслительной деятельности
учащихся через:
- загадки, ребусы, ролевые игры и
др

Констатация
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4 Осуществлялась ли организация
исследования на основе работы с
различными источниками
информации
III. Анализ организации
деятельности детей
1Реализованы ли потребности
детей:
-стремление применять знания в
новой ситуации
-потребность в процессе
самостоятельной работы,
поисковой исследовательской
деятельности разрешить учебную
проблему
2. Формировались ли
исследовательские умения:
-осознание учебной проблемы
-самостоятельное выдвижение
гипотез
-соотнесение полученных
результатов с выдвинутыми
предположениями
- обобщение по проблеме
- формулирование вопросов
- развитие монологической речи
-умения работать с текстом
-анализ продукта собственной
деятельности
-возможность продемонстрировать
свои достижения
- пополнение знаний других
учащихся новыми сведениями
- умения оценки и самооценки
результатов исследования

Выводы:
Проверяющий
Обработка результатов анализа:
-подсчитать количество ответов «да»,
- подсчитать количество ответов «частично»,
- подсчитать количество ответов « нет».
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Ознакомлен:
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Найти сумму ответов «да и «частично», если сумма ответов больше ,
чем ответов» нет, то данный урок можно считать уроком - исследования
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