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2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с
Федеральным образовательным стандартом второго поколения,
направлена на создание системы комплексной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в освоении
основной образовательной программы начального общего образования,
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся, их социальную адаптацию.
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций:
диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения,
консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения
проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационноуправленческой формой коррекционного сопровождения является медико
– психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав
интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп
детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех
участников образовательного процесса.
Цель программы:
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидам в освоении основной образовательной программы начального
общего образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом
развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Задачи программы:
1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации,
обусловленными ограниченными возможностями здоровья.
2.Определение особенностей организации образовательного процесса
для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью
его выраженности.
3. Создание условий, способствующих освоению детьми с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов основной
образовательной программы начального общего образования и их
интеграции в образовательном учреждении.
4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.
5.Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для
детей с выраженным нарушением физического и психического развития.
6.
Обеспечение возможности обучения и воспитания по
дополнительным
образовательным
программам
и
получения
дополнительных образовательных коррекционных услуг.
7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья.
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8. Оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья
по психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим
вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
— соблюдение интересов ребёнка
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать
проблему
ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка
— системность
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка,
участие в данном процессе всех участников образовательной деятельности.
— непрерывность
Принцип гарантирует

ребёнку

и

его

родителям

(законным

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
— вариативность
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
—рекомендательный характер оказания помощи
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством
прав родителей (законных представителей) обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов выбирать формы получения детьми
образования, образовательные организации, защищать законные права и
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями
(законными представителями) вопроса об организации обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья
как совместно с другими
обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
- принцип учета индивидуальных особенностей
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При проектировании образовательной деятельности, учитываются не
только характер ограничений и нарушений психофизического здоровья
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
возрастные особенности развития, социальная ситуация развития, но и
индивидуальные черты личности обучающегося.
- принцип деятельностного подхода
Данный принцип задает направление коррекционной работы через
организацию соответствующих видов деятельности ребенка.
- Принцип педагогической экологии,
заключающийся в том, что родители и педагоги должны строить свои
отношения

с ребенком

на основе

его

безусловного

принятия,

на

безоценочном отношении, на педагогическом оптимизме и доверии,
уважении его личности, прав и свобод.
Направления работы
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление
детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного
учреждения;
— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и
коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий
у
обучающихся
(личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных);
— 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;
— информационно-просветительская работа
направлена на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми
участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими,
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
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представителями), педагогическими работниками.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
—
своевременное
выявление
детей,
нуждающихся
в
специализированной помощи;
—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей
адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании
диагностической информации от специалистов разного профиля: учителя,
педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра.
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных
особенностей обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в
общении, с ОВЗ.
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания ребёнка испытывающих трудности в обучении и в общении, с
ОВЗ;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка
испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными
возможностями здоровья;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность
ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на
формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в
развитии;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и
психокоррекцию его поведения;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых
для всех участников образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов
по выбору
индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья;
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— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы),
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность
этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения
дезорганизующих факторов.
I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации
(информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа
является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития
детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей;
оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и
кадровой базы учреждения.
II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации
(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы
является особым образом организованный образовательный процесс,
имеющий
коррекционно-развивающую
направленность
и
процесс
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей
образовательной
среды
(контрольно-диагностическая
деятельность).
Результатом является констатация соответствия созданных условий и
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ
особым образовательным потребностям ребёнка.
IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки
(регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является
внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Механизм реализации программы
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум,
психологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение.
Механизм реализации:
1)
Коррекционные группы
2)
Индивидуальный и дифференцированный подход
3)
Индивидуальное обучение (обучение на дому)
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Социальное партнерство:
Краевая медико-педагогическая комиссия
Родительская общественность
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим
учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная
направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального
режима; использование современных педагогических технологий, в том
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями
здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития,
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных,
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятий;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные
нарушения психического и физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда,
педагога)
инструментарий,
необходимый
для
осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя—
логопеда.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического
и физического развития по индивидуальному учебному плану
целесообразным является использование специальных (коррекционных)
образовательных программ.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании
надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить
адаптивную и коррекционно-развивающую среды
образовательного
учреждения.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание
информационной образовательной среды и на этой основе развитие
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дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении,
с
использованием
современных
информационно-коммуникационных
технологий.
Система
комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов.
Диагностическое направление
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей
с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедико-педагогической помощи.
Задачи
(направлени
я
деятельност
и)

Планируемые
результаты

Виды
и
формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
Ответственные
(период
ич
ность в
течение
года)

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
Создание
Наблюдение,
диагностика банка данных логопедическое и
для
обучающихся, психологическое
выявления
нуждающихся обследование;
группы
в
анкетирование
«риска»
специализиро родителей, беседы
ван
с педагогами
ной помощи.
Формировани
е
характеристик
и
образовательн
ой ситуации в
ОУ
Углубленная Получение
Диагностирование
диагностика объективных Заполнение
детей с ОВЗ, сведений об диагностических
детейобучающемся документов
инвалидов
на основании специалистами
диагностическ (Речевой
карты,
ой
протокола
информации
обследования)
специалистов

Классный руководитель
Педагог-психолог
Учитель-логопед
сен
тяб
рь

сен
тяб
рь

Педагог-психолог
Учитель-логопед
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разного
профиля,
создание
диагностическ
их
"портретов"
детей
Социально – педагогическая диагностика
Определить
уровень
организован
ности
ребенка,
особенности
эмоциональн
о-волевой и
личностной
сферы;
уровень
знаний
по
предметам

Получение
объективной
информации
об
организованно
сти ребенка,
умении
учиться,
особенности
личности,
уровню
знаний
по
предметам.
Выявление
нарушений в
поведении
(гиперактивно
сть,
замкнутость,
обидчивость и
т.д.)

Анкетирование,
наблюдение
во
время
занятий,
беседа
с
родителями,
посещение семьи.
Составление
характеристики.

Классный руководитель
Сен Педагог-психолог
тяб Учитель-предметник
рь окт
ябр
ь

Коррекционно-развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи
освоении содержания образования и коррекции недостатков
познавательной
и
эмоционально-личностной
сфере
детей
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи
Планируем Виды
и
формы Сроки
(направления)
ые
деятельности,
(периодичдеятельности
результаты. мероприятия.
ность
в
течение
года)

в
в
с
Ответс
твенны
е

Психолого-педагогическая работа
8
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Обеспечить
Планы,
педагогическое
программы
сопровождение
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов

Обеспечить
психологическое
и логопедическое
сопровождение
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов

Позитивная
динамика
развиваемы
х
параметров

Профилактическая работа
Создание
условий
для
сохранения
и
укрепления
здоровья
обучающихся с
ОВЗ,
детейинвалидов

Разработать
сентябрь
индивидуальную
программу
по
предмету.
Разработать
воспитательную
программу работы с
классом
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.
1.Формирование
До
10
групп
для октября
коррекционной
работы.
2.Составление
расписания занятий.
3.
Проведение
коррекционных
занятий.
4.
Отслеживание
динамики
развития
ребенка

Учительпредметн
ик,
классный
руководи
тель,

Разработка
рекомендаций
для В течение
педагогов, учителя, и года
родителей по работе с
детьми с ОВЗ.
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий
в
образовательный
процесс Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных
на
сохранение,
профилактику
здоровья
и
формирование

Педагогпсихолог
Учительлогопед
Зам.дире
ктора по
УВР

Педагогпсихолог
Учительлогопед
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навыков здорового и
безопасного
образа
жизни.
Реализация
профилактических
программ
Консультативное направление
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их
семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и
социализации обучающихся
Задачи
Планируемые Виды
и Сроки
Ответственные
(направления)
результаты.
формы
(периодичн
деятельности
деятельнос ость
в
ти,
течение
мероприяти года)
я.
Консультирова
ние педагогов

1.
Рекомендации,
приёмы,
упражнения и
др. материалы.
2. Разработка
плана
консультивной
работы
с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы
Консультирова 1.
ние
Рекомендации,
обучающихся
приёмы,
по выявленных упражнения и
проблемам,
др. материалы.
оказание
2. Разработка
превентивной
плана
помощи
консультивной
работы
с
ребенком

Индивидуа
льные,
групповые,
тематическ
ие
консультац
ии

По
отдельному
плануграфику

Специалисты
ПМПК
Учитель – логопед
Педагог
–
психолог
Заместитель
директора по УВР

Индивидуа
льные,
групповые,
тематическ
ие
консультац
ии

По
отдельному
плануграфику

Специалисты
ПМПК
Учитель – логопед
Педагог
–
психолог
Заместитель
директора по УВР
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Консультирова
ние родителей

1.
Рекомендации,
приёмы,
упражнения и
др. материалы.
2. Разработка
плана
консультивной
работы
с
родителями

Индивидуа
льные,
групповые,
тематическ
ие
консультац
ии

По
отдельному
плануграфику

Специалисты
ПМПК
Учитель – логопед
Педагог
–
психолог
Заместитель
директора по УВР

Информационно – просветительская работа
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по
вопросам
инклюзивного
образования
со
всеми
участниками
образовательного процесса
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые Виды
и
результаты.
формы
деятельности
,
мероприятия
.

Информирование
родителей
(законных
представителей)
по медицинским,
социальным,
правовым
и
другим вопросам

Организация
работы
семинаров,
тренингов.

Сроки
Ответственные
(периоди
чность в
течение
года)

Информацио По
нные
отдельно
мероприятия му плануграфику

Специалисты
ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель
директора по УВР
другие организации

ПсихологоОрганизация Информацио
По
педагогическое
методических нные
отдельно
просвещение
мероприятий мероприятия му планупедагогических
графику
работников
по
вопросам
развития,
обучения
и
воспитания
данной категории
детей

Специалисты
ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель
директора по УВР
другие организации
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Направления работы специалистов
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Психологическое сопровождение
Направление работы
Диагностическое

Коррекционно- развивающее

Профилактическое

Задачи
1.Выявление детей с ОВЗ
2.Определение трудностей
школьников УУД
3.Определение путей и форм
оказание помощи детям с ОВЗ
испытывающим трудности в
формирование УУД
1. Развитие универсальных
учебных действий
(познавательных, личностных,
коммуникативных,
регулятивных)
2.Разработка индивидуальных
коррекционных программ по
выявленным трудностям
1. Повышение психологической
культуры (родителей, педагогов)
2. Снятие психологических
перегрузок
3.Предупреждение трудностей и
нарушений

Содержание и формы работы
- изучение индивидуальных
медицинских карт;
- диагностика, анкетирование,
тестирование;
- беседа с родителями и
классным руководителем

Ожидаемые результаты
Характеристика образовательной
ситуации
Психологические карты детей с
ОВЗ
Составление рекомендаций для
учителей и родителей

Коррекционные занятия с детьми
с ОВЗ:
- групповые
- индивидуальные
Развивающие занятия

Повышения уровня социальнопсихологической адаптации
Оказание психологической
помощи детям, имеющим
трудности УУД
Психологическая поддержка
обучающихся с ОВЗ

Консультации для родителей
Консультации для педагогов
Психолого-педагогический
консилиум

Разработать рекомендации по
построению учебного процесса в
соответствии с
индивидуальными
особенностями и возможностями
обучающихся с ОВЗ
Создание положительного
эмоционального фона для
обучения
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Логопедическое сопровождение
Направление
Диагностическое

Задачи
Выявление детей с нарушениями
общего и речевого развития,
определение структуры и
степени выраженности дефекта,
отслеживание динамики общего
и речевого развития

Содержание и формы работы
1.Диагностика общего и речевого
развития обучающихся
2.Исследование результатов
обученности логопатов

Ожидаемые результаты
Характеристика образовательной
ситуации
Составление рекомендаций для
родителей и учителей

3.Изучение состояния навыков
письменной речи детей логопатов

Коррекционное

Ппрофилактическое

Коррекция общего и речевого
развития обучающихсялогопатов, направленная на
формирование УУД,
необходимых для их
самостоятельной учебной
деятельности
Обеспечение комплексного
подхода к коррекции недостатков
общего и речевого развития
обучающихся

Проведение индивидуальных и
групповых логопедических
занятий по коррекции общего
недоразвития речи, фонетикофонематических нарушений,
нарушений чтения и письма,
недостаточной
По результатам диагностики
направление детей на
обследование и лечение к
детскому неврологу, психиатру,
офтальмологу, сурдологу и
другим медицинским
специалистам.

Сормированность языковых
средств и умений пользоваться
ими

Контроль выполнения
назначений медиков, беседы с
родителями о позитивных
результатах комплексного
подхода к коррекции речевого
недоразвития
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Педагогическое сопровождение
Направления

Задачи

Содержание и формы работы

Ожидаемые результаты

Диагностическое
1.Сбор
диагностического
инструментария для проведения
коррекционной работы.
2.Организация педагогического
сопровождения
детей,
чье
развитие осложнено действием
неблагоприятных факторов.
3.Установление объема знаний,
умений и навыков, выявление
трудностей,
определение
условий, в которых они будут
преодолеваться.
4.Проведение
комплексной
диагностики
уровня
сформированности УУД.

Изучение индивидуальных карт
медико
–
психологической
диагностики.
Анкетирование
. Беседы.
Тестирование.
Наблюдение.

Создание «карты проблем»
Создание аналитической справки
об уровне сформированности
УУД.
Диагностические портреты детей.

1.Преодоление
затруднений
учащихся
в
учебной
деятельности.
2.Овладение навыками адаптации
учащихся к социуму.
3.Развитие
творческого
потенциала учащихся.
4.Создание условий для развития
сохранных
функций;

Проведение
групповых
и
индивидуальных коррекционных
занятий.
Все виды коррекционных работ
должны быть направлены на
развитие универсальных учебных
действий:
личностных,
коммуникативных,
познавательных, регулятивных.

Исправление или сглаживание
отклонений
и
нарушений
развития,
преодоление
трудностей.
Формирование
позитивного
отношения к учебному процессу
и к школе в целом.
Усвоение учащимися учебного
материала.

Корреционное
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формирование
положительной
мотивации к обучению;
5.Повышение уровня общего
развития, восполнение пробелов
предшествующего развития и
обучения; коррекция отклонений
в развитии познавательной и
эмоционально-личностной
сферы;
6.Формирование
механизмов
волевой регуляции в процессе
осуществления
заданной
деятельности; воспитание умения
общаться,
развитие
коммуникативных навыков.

Содержание
и
формы Овладение
необходимыми
коррекционной работы учителя:
знаниями, умениями и навыками
- наблюдение за учениками в в рамках ФГОС.
учебной
и
внеурочной
деятельности (ежедневно);
- поддержание постоянной связи
с
учителями-предметниками,
школьным
психологом,
медицинским
работником,
администрацией
школы,
родителями;
составление
психологопедагогической характеристики
учащегося с ОВЗ при помощи
методов наблюдения, беседы,
экспериментального
обследования, где отражаются
особенности
его
личности,
поведения,
межличностных
отношений с родителями и
одноклассниками, уровень и
особенности интеллектуального
развития и результаты учебы,
основные виды трудностей при
обучении ребёнка.
- составление индивидуального
маршрута
сопровождения
учащегося (вместе с психологом
и
учителями-предметниками),
где отражаются пробелы знаний
и
намечаются
пути
их
ликвидации,
способ
16
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предъявления
учебного
материала,
темп
обучения,
направления
коррекционной
работы;
- контроль
успеваемости и
поведения учащихся в классе;
- формирование микроклимата в
классе, способствующего тому,
чтобы каждый учащийся с ОВЗ
чувствовал
себя
в
школе
комфортно;
ведение
документации
(психолого-педагогические
дневники
наблюдения
за
учащимися и др.);
организация
внеурочной
деятельности, направленной на
развитие
познавательных
интересов учащихся, их общее
развитие.
Для
повышения
качества
коррекционной
работы
необходимо
выполнение
следующих условий:
- формирование УУД на всех
этапах учебного процесса;
- обучение детей (в процессе
формирования
представлений)
выявлению
характерных,
существенных
признаков
предметов, развитие умений
сравнивать, сопоставлять;
17
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побуждение
к
речевой
деятельности,
осуществление
контроля
за
речевой
деятельностью детей;
установление
взаимосвязи
между
воспринимаемым
предметом,
его
словесным
обозначением и практическим
действием;
использование
более
медленного темпа обучения,
многократного возвращения к
изученному материалу;
- максимальное использование
сохранных анализаторов ребенка;
- разделение деятельность на
отдельные
составные
части,
элементы,
операции,
позволяющее осмысливать их во
внутреннем отношении друг к
другу;
- использование упражнений,
направленных
на
развитие
внимания, памяти, восприятия.
Еще одним условием успешного
обучения детей с ОВЗ является
организация
групповых
и
индивидуальных
занятий,
которые
дополняют
коррекционно-развивающую
работу,
и
направлены
на
преодоление
специфических
18

КОПИЯ

трудностей
и
недостатков,
характерных для учащихся с
ОВЗ.
Оказание помощи учащимся в
преодолении их затруднений в
учебной
деятельности
проводится педагогами на уроках
и во внеурочное время. На
уроках математики, русского
языка
учитель
предлагает
задания,
которые
требуют
выбора наиболее эффективных
способов
выполнения
и
проверки. Важно способствовать
осознанию
причины успеха
/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно
действовать даже в ситуации
неуспеха.
Преодолению «неуспешности»
отдельных учеников помогают
задания
для
групповой
и
коллективной работы, когда
общий успех работы поглощает
чью-то неудачу и способствуя
пониманию результата. Система
таких работ позволяет каждому
ребенку
действовать
конструктивно в пределах своих
возможностей и способностей.
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В конце уроков целесообразно
предлагать детям задания для
самопроверки.Это
позволяет
учащимся сделать вывод о
достижении цели.
Обучение учащихся планировать
учебные действия: учащиеся
составляют
план
учебных
действий при решении текстовых
задач,
при
применении
алгоритмов вычислений, при
составлении плана успешного
ведения математической игры,
при работе над учебными
проектами.
Всё это создаёт условия для
формирования умений проводить
пошаговый,
тематический
и
итоговый контроль полученных
знаний и освоенных способов
действий.
На уроках изобразительного
искусства
начиная с первого
класса,
способствовать
формированию
у
учащихся
умению обсуждать и оценивать
как собственные работы, так и
работы своих одноклассников.
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Такой
подход
способствует
осознанию причин успеха или
неуспеха учебной деятельности.
Обсуждение работ учащихся с
этих позиций обеспечивает их
способность
конструктивно
реагировать на критику учителя
или товарищей по классу.
Рассмотрение
работ
ребятодноклассников помогает понять,
насколько удачно выполнил
творческую работу сам ученик, а
также способствует развитию
коммуникативных навыков.
На
уроках
технологии
составление подробного плана
является
основой
обучения
предмету детей.
На уроках литературного чтения
выстроить систему вопросов и
заданий для планирования и
осуществления
контрольнооценочной деятельности.
Задания включают вопросы как
базового уровня (планируемые
результаты ФГОС на базовом
уровне
освоения),
так
и
повышенного уровня, которые
позволяют учащимся сделать
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вывод
о
достижении
поставленных в начале изучения
раздела целей и задач.
На уроках
педагоги имеют
возможность
формировать
начальные навыки адаптации в
динамично изменяющемся и
развивающемся мире. Учебники
содержат
задания,
тексты,
проекты, практические работы,
направленные на осмысление
норм и правил поведения в
жизни
(на
это
работает,
практически,
весь
курс
«Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у
ребенка
первые
пространственные и временные
ориентиры, знакомит с миром
величин, скоростей, с разными
способами отображения и чтения
информации и пр.
Курсы «Литературное чтение»,
«Русский язык»
формируют
нормы и правила произношения,
использования слов в речи,
вводит ребенка в мир русского
языка и литературы.
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Курсы
«Изобразительное
искусство, «Музыка» знакомят
школьника с миром прекрасного.
Развитие творческого потенциала
учащихся начальной школы
осуществляется
в
рамках
урочной
и
внеурочной
деятельности. Формирование и
освоение творческих способов и
приёмов действий основывается
на системе заданий творческого
и
поискового
характера,
направленных на развитие у
учащихся познавательных УУД и
творческих способностей.
В курсе «Русский язык» одним из
приёмов
решения
учебных
проблем
является
языковой
эксперимент.
Проводя
исследование, дети, например,
узнают, как можно определить
слоги в слове, основу слова;
убеждаются, что слов без корня
не бывает; определяют, какие
глаголы спрягаются, а какие —
нет. Учащиеся включаются в
поиск
ответа,
выдвигая
предположения, обсуждая их,
находя с помощью учебника
необходимую
информацию,
23
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делая выводы и таким образом,
овладевают новыми знаниями.
Проблемы
творческого
и
поискового характера решаются
также при работе над учебными
проектами
и
проектными
задачами.
В курсе «Математика» освоение
указанных
способов
основывается на серии заданий
творческого
и
поискового
характера,
например,
предлагающих:
продолжить (дополнить) ряд
чисел, числовых выражений,
равенств, значений величин,
геометрических фигур и др.,
записанных по определённому
правилу;
провести
классификацию
объектов,
чисел,
равенств,
значений
величин,
геометрических фигур и др. по
заданному признаку;
провести
логические
рассуждения,
использовать
знания в новых условиях при
выполнении заданий поискового
характера.
24
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Профилактическое

Построение
прогнозов
трудностях
программ
коррекции.

о
и

педагогических
возможных
обсуждение
педагогической

Обсуждение
возможных Предупреждение отклонений и
вариантов решения проблемы с трудностей в развитии ребенка.
психологом
и
медицинским
работником школы.
Принятие своевременных мер по
предупреждению и преодолению
запущенности в учебе.
-Осуществление
дифференцированного подхода в
обучении
- использование в ходе урока
стимулирующих
и
организующих видов помощи.
- осуществление контроля за
текущей
успеваемостью
и
доведение
информации
до
родителей.
привлечение
к
участию
коллективных творческих дел.
- вовлечь в спортивную секцию,
библиотеку.
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3.1. Учебный план начального общего образования
МОУ СОШ № 15 г. Борзи
Пояснительная записка
Учебный план составлен на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и с учетом
особенности и специфики деятельностного подхода.
Учебный план определяет:
 перечень образовательных областей: филология, математика,
обществознание и естествознание, основы духовно-нравственной
культуры народов России, искусство, технология, физическая
культура;
 перечень учебных курсов;
 соотношение между
обязательной
частью, формируемую в
соответствии с требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от
общего нормативного времени, отведенного на образовательную
область и
частью, формируемой участниками образовательных
отношений, которая составляет 20% от общего нормативного времени,
отведенного на образовательную область, которая предоставляет
возможность расширения отдельных учебных курсов (дисциплин),
модулей обязательной части образовательной области или добавления
новых с учетом интересов и склонностей учащихся, мнений их
родителей (законных представителей) и педагогических работников;
 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных
учебных предметов для реализации Образовательной программы и учебное
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый
учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания
образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Основные задачи реализации содержания учебных предметов:
Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания. Развитие диалогической и монологической
устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
Математика - развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных
представлений о компьютерной грамотности.
Окружающий мир - формирование уважительного отношения к семье,
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей
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страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
Основы религиозных культур и светской этики - воспитание способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию.
Формирование первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности России.
Музыка, изобразительное искусство - развитие способностей к
художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Технология - формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для практического
решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при
изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта
практической преобразовательной деятельности.
Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию, успешному
обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции
средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений,

обеспечивает

реализацию

индивидуальных

потребностей

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов

обязательной

обеспечивающих

различные

части;

на

интересы

введение

учебных

обучающихся,

в

курсов,

том

числе

этнокультурные.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит
и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО
внеурочная
личности

деятельность

организуется

(духовнонравственное,

общекультурное,

по

социальное,

спортивнооздоровительное

направлениям

развития

общеинтеллектуальное,
(соревнования,

кружки,
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секции), патриотическое ( экскурсии, конференции, игры, поисковые
исследования), научно – познавательное (кружки, научное общество «Малая
Академия наук»),
общественно полезная и проектная практика («Я – исследователь»).
Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольнооценочных процедур.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Эти виды деятельности организованы как в первой, так и во второй
половине дня. Данные занятия проводятся по выбору учащихся.
Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения государственных образовательных программ начального общего
образования. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные
недели, 2-4 классы – не менее 34 учебных недель.
Продолжительность уроков определена Санитарно- эпидемиологическими
правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденными
Постановлением № 189 Главного государственного санитарного врача РФ
29.12.2010 года.
В оздоровительных целях и для облегчения адаптации детей к требованиям
образовательного учреждения в 1-х классах применяется «ступенчатый»
режим постепенного наращивания учебной нагрузки:
- в сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут;
- в ноябре – декабре – 4 урока по 35 минут;
- январь – май – по 4 урока по 40 минут.
В остальных классах (2-11) школы продолжительность урока - 40 минут.
В 1-4 классах обучение ведётся в соответствии с ФГОС начального общего
образования в штатном режиме.
На уровне начального общего образования освоение программ проводится
по УМК:
- «Гармония» - 4а
- УМК «Занкова» - 1а, 1б,1в, 2а, 2б,3а,3б,4б.
- «Перспективная начальная школа» - 4в
Вводится изучение английского языка со 2 класса.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, в
части учебного плана, формируемой
участниками образовательного
процесса выделены часы на увеличение учебных часов, отводимых на
изучение отдельных учебных предметов обязательной части: изучение
предмета «Русский язык» во 2 – 3 классах – 2 часа, в 4-х классах – 1 час в
неделю. На предмет «Литературное чтение» в 2 классах добавлено 2 часа, а в
3-4-х классах – 1час в неделю, предмет «Математика» в 4-х классах -1час в
неделю.
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В 3-4 классах представлен учебный предмет «Забайкаловедение» 1 час
в неделю, во 2-х классах предмет «Забайкаловедение» введён модулем в
предметы «Литературное чтение» и «Окружающий мир». В связи с работой
школы в режиме 5-дневной рабочей недели информатика вынесена во
внеурочную деятельность.
При проведении учебных занятий по «Английскому языку» (2-4 классы),
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 25
и более человек.
Адаптации детей к школе, развитию их творческих способностей,
интересов способствуют исследовательские занятия, занятия в кружках и
секциях.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в феврале дополнительные
недельные каникулы.
Продолжительность учебной недели составляет 5 дней.
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учебные
предметы

Предметные
области

Учебный план
начального общего образования
годовой МОУ: СОШ №15
Количество часов в год

классы
Обязательная
часть
Русский язык
Литературное
чтение

Филология

Иностранный язык
и Математика

Математика
информатика
Обществознание
и
естествознание
Основы
религиозных
культур
и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Всего

I

II

III

IV

165

102

102

102

471

132

68

68

68

336

–

68

68

68

204

132

136

136

102

506

66

68

68

68

270

–

–

–

34

34

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

99

102

102

102

405

693

646

646

646

2631

–

136

136

136

408

693

782

782

782

Окружающий мир

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Максимально
годовая нагрузка

допустимая

3039
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
1-4 классов МОУ: СОШ № 15 на 2015-16 учебный год

Предметные
Учебные предметы
области
1абв
1. Обязательная часть
Филология

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
иМатематика

Математика
информатика
Обществознание иОкружающий мир
естествознание

2а

Классы
3б
4а
2б
3а
Количество часов

4б

4в

5
4
–
4

3
2
2
4

3
2
2
4

3
2
2
4

3
2
2
4

3
2
2
3

3
2
2
3

3
2
2
3

36
26
14
37

2

2

2

2

2

2

2

2

20

1

1

1

3

Основы религиозных культур и светской
этики
Искусство
Музыка
1
Изобразительное
1
искусство
Технология
Технология
1
Физическая
Физическая культура
3
культура
Итого при 5-дневной неделе
21
2. Часть, формируемая участниками
0
образовательного процесса
Математика
иМатематика
информатика
Филология
Русский язык
Литературное
чтение
Забайкаловедение
Предельно
допустимая
аудиторная 21
учебная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

10
10

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

10
30

19
4

19
4

19
4

19
4

19
4

19
4

19
4

196
28

1

1

1

3

2
2

2
2

2
1

2
1

1
1

1
1

1
1

12
9

23

23

1
23

1
23

1
23

1
23

1
23

5
224
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3.2. План внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени
обучающихся. Внеурочная деятельность понимается преимущественно как
деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения
потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в
самоуправлении и общественно полезной деятельности.
Настоящий план создает условия для более разностороннего раскрытия
индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей интереса к
различным видам деятельности, желанию активно участвовать в
продуктивной,
одобряемой
обществом
деятельности,
умению
самостоятельно организовать свое свободное время. Каждый вид
внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной,
трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия
школьников в определенном аспекте, что в своей совокупности дает большой
воспитательный эффект.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию
учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации,
отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме
экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов,
КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных
научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных
исследований и т.д.
Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных
учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при
определении обязательной допустимой нагрузки учащихся
Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного
общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и
самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных
жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех
возрастных этапах.
Задачи:
1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся
совместно с общественными организациями, ДДТ, библиотеками, семьями
учащихся.
2.Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
3.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4.Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем.
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5.Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
6.Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для
формирования здорового образа жизни.
7.Создание условий для эффективной реализации основных целевых
образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное
время.
8.Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное
от учёбы время.
Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся:
- принцип персонализации: т.е. адресное воспитательное воздействие,
удовлетворение стремления ребенка быть оцененным по достоинству,
создание условий для самоосуществления себя как личности»;
- принцип самодеятельности: поскольку эффективное формирование
личности происходит лишь в процессе и в результате собственной
деятельности учащихся, при этом каждый из них выступает как субъект
воспитания;
- принцип ценностно-смыслового подхода: создание условий для обретения
ребенком смысла и мотивов своей деятельности, воспитание ценностного ,
отношения ко всему, что происходит вокруг;
- принцип сотрудничества: объединение целей детей и взрослых,
организация совместной жизнедеятельности и общения на основе
взаимопонимания, взаимодействия и взаимопомощи;
- принцип творчества и успеха, подразумевающий индивидуальную,
групповую и коллективную творческую деятельность, позволяющую
выявлять и развивать творческие способности отдельных учащихся и их
групп и достигать успеха в различных видах деятельности;
- принцип рефлексии: организация доброжелательного, позитивного,
справедливого
самоанализа
деятельности
и
поведения
ребенка,
способствующего выработке адекватной самооценки и формированию
потребности в самоанализе, в развитии внутреннего плана действий;
- принцип экологии: каждый человек осуществляет свои права и
удовлетворяет свои потребности, не нарушая прав и не ущемляя
потребностей других людей; воспитывающая деятельность организуется на
основе доброжелательности, бережного и внимательного отношения друг к
другу;
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности:
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- спортивнооздоровительное;
- духовнонравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное
5. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:


№

Направление


1

 Спортивнооздоровитель
ное


2

 Духовнонравственное

Формы работы

 Работа спортивных секций.
 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья»,
подвижных
игр,
«Весёлых
стартов»,
внутришкольных спортивных соревнований.
 Проведение бесед по охране здоровья.
 Применение на уроках
игровых моментов,
физкультминуток.
 Участие в районных и городских спортивных
соревнованиях.
 Ведение кружков

 Беседы,
игры
нравственного
и
духовнонравственного содержания.
 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки
мужества»;
 Выставки и конкурсы рисунков;
 Детская благотворительность
 Организация выставок, конкурсов
 Театральные вечера
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3

 Социальное











4


Общеинтел
лектуальное


5

 Общекультур
ное

Беседы, игры;
Проведение субботников;
Акции по экологии;
Работа на пришкольном участке (озеленение
клумб);
Разведение комнатных растений;
Тренинги;
Игры, направленные на раскрытие способностей;
учащихся;
Викторины

 Детские исследовательские проекты;
 Внешкольные
акции
познавательной
направленности
(олимпиады,
конференции,
интеллектуальные марафоны):
 Предметные недели, уроки знаний, конкурсы;
 Викторины, познавательные беседы, игры

 Культпоходы в музеи, на выставки;
 Концерты, инсценировки, праздники на уровне
класса и школы, города;
 Фестивали, выставки детских рисунков, поделок и
творческих работ учащихся;
 Проведение тематических классных часов по
эстетике внешнего вида ученика, культуре
поведения и речи;

Учебный план внеурочной деятельности на 2015-2016 учебный год
№
1

2

Направления
Духовнонравственное
Социальное

Название секции, кружка

Место
проведения

«Юный эколог»

ДДТ

«Музей школы»

МОУ: СОШ
№ 15
МОУ: СОШ

«Азбука психологии»

Количество
часов в
неделю
1,5
3
1
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«Школа волшебников»
3

Спортивнооздоровительная

4

Общекультурное

5

Общеинтеллекту
альное

Баскетбол, волейбол, футбол, легкая
атлетика.
Футбол, каратэ
Волейбол, бокс
Занятия по рисованию
Занятия по музыке
Студия «Рукотворный мир»
Театральная студия «Калитка»
Кукольный театр «Петрушка»
«Бисероплетение»
«Хозяюшка»
«Лоскутная мозаика»
ИЗО студия «Синий кот»
Хореографический кружок
«Вокальное пение»
«Разноцветный мир»
Шахматный клуб «Гамбит»
«Малая академия наук»

6

Экологическое

«Разговор о правильном питании»

Направления деятельности

Кружки, секции в школе

Духовно-нравственное

«Музей школы»

Социальное

Информатика
«Разговор о правильном питании»
«Разноцветный мир»
Шахматы «Юный шахматист»
«Юные умники и умницы»,
«Наглядная геометрия»
«Расчетно-конструкторское
бюро»,
«Волшебные точки»
Баскетбол, волейбол, футбол,
легкая атлетика.

Общекультурное
Общеинтеллектуальное

Спортивно-оздоровительное

№ 15
МОУ: СОШ
№15
МОУ: СОШ
№ 15
СЦ «Олимп»
ДЮСШ
ДХШ
ДМШ
ДДТ
ДДТ
ДДТ
ДДТ
ДДТ
ДДТ
ДДТ
СКЦ, КСК
СКЦ, КСК
МОУ: СОШ
№15
МОУ: СОШ
№ 15
МОУ: СОШ
№15
МОУ: СОШ
№ 15

1
10

3
1
1
2
1
2
3
2
10

2

Количество
часов в
неделю
3

Количество
часов в год

7
2
2
10
1
1
1

238
68
68
340
34
34
34

1
10

34
340

102
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3.3Система условий реализации основной образовательной программы
Система условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС
(далее - система условий) разрабатывается на основе соответствующих
требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Система
условий
учитывает
особенности
образовательного
учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как
внутри системы образования, так и в рамках межведомственного
взаимодействия).
Система условий содержит:
1. описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических,
финансовых, материально-технических, а также учебно-методического
и информационного обеспечения;
2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами основной образовательной программы
начального общего образования образовательного учреждения;
3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой
системы условий;
5. контроль за состоянием системы условий.
При формировании и реализации ООП образовательное учреждение:
 определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей
структурного

подразделения школы,

для обучающихся набор клубов,

секций, студий и кружков, а также общественно-полезной, социальной
практики;
 сформулировало и конкретизировало

педагогами через рабочие учебные

программы курсов и образовательных модулей образовательные результаты
по годам обучения по трем составляющим: предметные знания и умения
(учебно-предметные компетентности), основы ключевых компетентностей
(информационная, учебная и коммуникативная грамотность) и социальный
опыт (личностные результаты);
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 обеспечивает

эффективную

самостоятельную

работу

(основы

индивидуальной учебной деятельность) обучающихся в сочетании с
совершенствованием управления ею со стороны педагогов;
 предусматривает
интерактивных

использование в образовательном процессе активных и
форм

проведения

занятий

(ролевых

игр,

тренингов,

групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с внеурочной работой для
формирования современного качества образования.
Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными
и другими нормативными актами, участники реализации ООП имеют
следующие права и обязанности, которые закреплены в Уставе школы и
локальных нормативных актах образовательного учреждения.
Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО
Категория участников

Основные права и обязанности

Учитель
школы

начальной - участвует в разработке и обсуждении отдельных
содержательных разделов ООП (учебного плана, рабочих
учебных программ курсов, модулей);
- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов
по отдельным учебным курсам;
- участвует в оценке выполнения и коррекции программы
Методическое
- разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует
объединение учителей учебный план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы
начальной школы
учебных, развивающих курсов и образовательных модулей;
- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его
итоги, вносит коррективы в программу на очередной учебный
год;
- обеспечивает разработку учебно-методической документации,
проектов локальных нормативных актов;
- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные
материалы в соответствии с планируемыми результатами
начального образования
Учителя
других - выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных
ступеней
школьного разделов ООП;
образования
- участвуют в обсуждении программы;
- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее
освоения
Педагогический совет
- рассматривает и обсуждает основные положения и разделы
ООП НОО;
- Утверждает ООП НОО
Администрация ОУ
- организует всю процедуру формирования, обсуждения и
утверждения ООП;
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- участвует в разработке и обсуждении программы;
- осуществляет контроль за выполнением программы и
производят оценку достижений отдельных результатов ее
выполнения;
- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по
итогам выполнения ООП;
- обеспечивает условия для реализации программы
Родители
(законные - формулируют запрос педагогическому коллективу на
представители)
расширение состава развивающих курсов, образовательных
обучающихся
модулей и состава внеурочной образовательной деятельности и
их соотношение;
- принимают участие в обсуждении и реализации ООП;
- участвуют в оценке выполнения программы
Обучающийся
- при формировании своей индивидуальной образовательной
программы
(траектории)
имеет
право
на
перезачет
соответствующих курсов и образовательных модулей, освоенных
в других формах образования и других ОУ, освобождающий
обучающегося от необходимости их повторного изучения;
- обязаны выполнять в установленные сроки все задания,
предусмотренные ООП
Коллегиальный
орган - утверждает ООП НОО, заслушивает директора ОУ и (или) его
государственнозаместителя о ходе выполнения программы;
общественного
- помогает администрации ОУ в обеспечении условий для
управления ОУ (Совет реализации ООП НОО
ОУ)

Основная образовательная программа начального общего образования
МОУ СОШ № 15 полностью соответствует существующим гигиеническим
нормативам и соответствует
объемам государственного бюджетного
финансирования.
Прежде всего ООП соответствует гигиеническим требованиям к
максимальным величинам образовательной нагрузки учащихся (пункт 10.5.
СанПиН 2.4.2.2821-10).
 Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к
использованию современных образовательных технологий.
При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания
(образовательных технологий) в начальной школе педагоги школы обязаны
руководствоваться возрастными особенностями и возможностями младших
школьников и должны обеспечивать образовательный процесс с учетом этих
факторов:
 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих
приоритетное развитие творческой и поисковой активности в
учебной и во всех остальных сферах школьной жизни;
 организацию образовательного процесса с использованием
технологий
учебного
сотрудничества,
обеспечивающих
расширение видов групповой работы обучающихся, их
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коммуникативного опыта в совместной деятельности как в
одновозрастных,
так
и
в
разновозрастных
группах,
постепенный переход от устных видов коммуникации к
письменным, в том числе с использованием возможностей
информационных и коммуникативных технологий;
 использование игровых технологий, способствующих решению
основных учебных задач на уроке;
 использование во всех классах (годах обучения) начальной
школы оценочной системы, ориентированной на обучение
детей само- и взаимооцениванию
При выборе применяемых образовательных технологий необходимо
учитывать, что все технологии, используемые в школьном образовании,
должны решать задачи образования данной возрастной группы учащихся и
обеспечивать преемственность и плавность перехода учащихся от одного
уровня образования к другому.
Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать
широкое использование учащимися и педагогами в образовательном
процессе
современных
образовательных
и
информационнокоммуникационных технологий с учетом особенностей начальной ступени
образования.
Информатизация начального образования
ориентировано на
ознакомление младших школьников с конкретными информационными
технологиями и на формирование у них информационной культуры, т.е.
обобщенных навыков работы с информацией.
Информационная компетентность формируется при естественном,
осмысленном и полифункциональном включении компьютерных технологий
в образовательный процесс в урочное время и во внеурочных формах
школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в процесс обучения
предусматривают индивидуальную и групповые формы работы учащихся.
3.3.1.
Кадровые условия реализации основной образовательной
программы
Для реализации ООП начального образования в школе имеется коллектив специалистов,
выполняющих следующие функции:
№/п
Специалисты
Функции
Количество
специалистов
в
начальной школе
1
Руководитель
Обеспечивает
системную 1
образовательную
и
административно-хозяйственную
работу
образовательного
учреждения
2
Заместитель
Координирует
работу 1
директора по УВР
преподавателей, разработку учебнометодической
и
иной
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3.
4.

5
6

7

8

9.

10.

документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов
организации
образовательного
процесса. Осуществляет контроль
за качеством образовательного
процесса
Учитель
Организация
условий
для
успешного продвижения ребенка в
рамках образовательного процесса
Психолог
Помощь педагогу в выявлении
условий, необходимых для развития
ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуальными
особенностями
Учитель - логопед
Осуществляет
работу,
направленную на максимальную
коррекцию недостатков в развитии
Педагог
- Обеспечивает интеллектуальный и
библиотекарь
физический доступ к информации,
участвует в процессе воспитания
культурного
и
гражданского
самосознания,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся
путем обучения поиску, анализу,
оценке и обработке информации
Музыкальный
Осуществляет
развитие
руководитель
музыкальных
способностей
и
( учитель музыки)
эмоциональной
сферы
обучающихся.
Формирует
их
эстетический
вкус,
используя
разные виды и формы организации
музыкальной деятельности
Социальный педагог Осуществляет
комплекс
мероприятий
по
воспитанию,
образованию,
развитию
и
социальной защите личности в
учреждениях, организациях и по
месту жительства
Медицинский
Обеспечивает первую медицинскую
персонал
помощь
и
диагностику,
функционирование
автоматизированной
информационной
системы
мониторинга здоровья учащихся и
выработку
рекомендаций
по
сохранению
и
укреплению
здоровья,
организует
диспансеризацию и вакцинацию
школьников
ИнформационноОбеспечивает функционирование

10
1

1
1

1

1

1

1
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технологический
персонал

информационной
структуры
(включая
ремонт
техники,
системное
администрирование,
организацию
выставок,
поддержание сайта школы и пр.)

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая
ООП начального общего образования:
 обеспечивает
многообразие
организационно-учебных
и
внеучебных форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги,
практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.);
 способствует освоению обучающимися высших форм игровой
деятельности и создает комфортные условия для своевременной
смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения
игры из непосредственной цели в средство решения учебных
задач;
 формирует
учебную
деятельность
младших
школьников
(организует постановку учебных целей, создает условия для их
«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками;
побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на
поиск средств и способов достижения учебных целей; организует
усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;
осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая
их ученикам);
 создает условия для продуктивной творческой деятельности
ребенка (совместно с учениками ставит творческие задачи и
способствует возникновению у детей их собственных замыслов);
 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении;
обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов
творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали,
детскую периодическую печать и т. п.;
 создает пространство для социальных практик младших
школьников и приобщения их к общественно значимым делам.
Педагогический коллектив стабильный, достаточное количество педагогов с высшей и
первой квалификационными категориями.
Без кв. категории
Чел.
%
2
20

Квалификация педагогов начальных классов
I кв. категория
Высшая кв. категория
Чел.
%
Чел.
%
5
50
3
30
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Надо отметить высокий уровень профессионализма учителей, стремление к
достижению высоких результатов, постоянную работу по повышению
профессионального мастерства, самосовершенствованию и саморазвитию.
Образовательный ценз педагогов
Высшее образование
Чел.
7

%
70

Среднее профессиональное
Чел.
3

%
30

Прошедшие курсовую
подготовку
Чел.
%
10
100

Педагоги начальной школы участвуют в различных профессиональных и
методических конкурсах, научно- исследовательских
конференциях.
Материалы публикуются в сборниках, размещают материалы на школьном и
других сайтах.
Коллектив начальных классов осваивает современные педагогические
технологии.

В педагогическом коллективе удачно сочетаются опыт и молодость. Основную часть
коллектива составляют учителя, имеющие наиболее продуктивный педагогический стаж –
от 10 до 25 лет.
Педагогический стаж работы
Чел.
2

1 - 10 лет
%
20

Чел.
3

10 – 20 лет
%
30

Чел.
5

20 – 30 лет
%
50

Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на
постоянной основе через такие формы, как курсовая система обучения
педагогов, участие в краевых конференциях, участие в текущих обучающих
семинарах по отдельным направлениям ООП, дистанционное образование,
участие в различных педагогических проектах.
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной прораммы
Психолого-педагогические условия реализации МОУ: СОШ №15
обеспечивают:
 преемственность содержания и форм организации образовательного
процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных
программ дошкольного образования и начального общего образования;
 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса (сохранение и укрепление
психологического здоровья обучающихся; формирование ценности
здоровья и безопасного образа жизни; дифференциацию и
индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и способностей
обучающихся, выявление и поддержку одаренных детей, детей с
ограниченными
возможностями
здоровья;
формирование
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коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержку детских объединений, ученического самоуправления).
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования направлены:
на формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
педагогических и административных работников, родителей (законных
представителей) обучающихся;
на диверсификацию уровней психолого-педагогического
сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень
учреждения);
на вариативность форм психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса (профилактика, диагностика,
консультирование, коррекционная работа, развивающая работа,
просвещение, экспертиза).
Целью психологического сопровождения является создание социально –
психологических условий для развития личности учащихся и их успешного
обучения.
В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:
• систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и
динамику его психологического развития в процессе школьного обучения.
• формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению;
• создать специальные социально-психологические условия для оказания
помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
Диагностико-коррекционная (развивающая) работа — выявление
особенностей
психического
развития
ребенка,
сформированности
определенных психологических новообразований, соответствия уровня
развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных
образований возрастным ориентирам и требованиям общества:
• изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей,
учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования);
• разработка рекомендаций.
Психопрофилактическая работа — обеспечение решения проблем,
связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей:
• разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом
задач каждого возрастного этапа;
• предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на
следующую возрастную ступень.
Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с
которыми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители.
Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива,
учащихся и родителей к психологической культуре.
45

КОПИЯ

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности
универсальных учебных действий является диагностическая система
психологического сопровождения. Первые диагностические измерения
сформированности универсальных учебных действий проводятся при
поступлении ребенка в школу.
Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая ориентация
определяют личностную готовность к обучению ребенка в школе.
I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. Он начинается в феврале мае месяце одновременно с записью детей в школу и заканчивается в начале
сентября.
В рамках этого этапа предполагается:
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на
определение школьной готовности ребенка.
2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей
будущих первоклассников. Групповая консультация в форме родительского
собрания – это способ повышения психологической культуры родителей,
рекомендации родителям по организации последних месяцев жизни ребенка
перед началом школьных занятий. Индивидуальные консультации
проводятся для родителей, чьи дети имеют низкий уровень
сформированности универсальных учебных действий и могут испытывать
трудности в адаптации к школе.
3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на
данном этапе общий ознакомительный характер.
II этап – первичная адаптация детей к школе. Без преувеличения его можно
назвать самым сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В
рамках данного этапа (с сентября по январь) предполагается:
1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями
первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными
задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и
помощи детям.
2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по
выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе требований
к классу со стороны различных педагогов, работающих с классом.
3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение
учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и
возможностями школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за
детьми в первые недели обучения.
4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая
работа проводится, как правило, психологом, педагогами во внеурочное
время.
5. Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные
и проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее узнать
друг друга, настроить на предъявляемую школой систему требований, снять
чрезмерное
психическое
напряжение,
формировать
у
детей
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коммуникативные действия, необходимые для установления межличностных
отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в
усвоении школьных правил. На занятиях у учащихся формируется
внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка. Психолог также
содействует формированию познавательных действий, необходимых для
успешного обучения в начальной школе.
6. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на
повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую
адаптацию в новой системе взаимоотношений. Аналитическая работа,
направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, психологов и
родителей в период первичной адаптации первоклассников.
III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками,
испытывающими трудности в школьной адаптации. Работа в этом
направлении осуществляется в течение второго полугодия 1-го класса и
предполагает следующее:
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на
выявление групп школьников, испытывающих трудности в формировании
универсальных учебных действий.
2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей
по результатам диагностики.
3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных
и возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная
просветительская работа по проблеме профилактики профессиональной
деформации;
4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению
психологических барьеров. Психологическое сопровождение участников
образовательного процесса позволит повысить его эффективность.
Положения и рекомендации психологов могут стать основой проведения
мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного
развития детей, позволит сохранить единство преемственности ступеней
образовательной системы
3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы начального общего образования.
Формирование структуры и определение объёмов финансирования на
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного начального общего образования
осуществляются по принципу нормативного подушевого финансирования.
Расчётный подушевой норматив включает:
 Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и
выплаты.
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 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации,
самообразованием
педагогических
административно
–
управленческих работников.
 Расходы на учебно – методическое и информационное
обеспечение образовательного процесса (учебники и учебные
пособия, учебно– методическую литературу,
технические
средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет – трафика
и др.).
 Затраты на приобретение расходных материалов.
 Хозяйственные расходы.
ОУ вправе самостоятельно использовать внебюджетные денежные
средства.
Образовательное
учреждение
самостоятельно устанавливает
систему оплаты труда и стимулирования работников в локальных
нормативных актах образовательного учреждения, которые соответствуют
действующему законодательству и иным нормативным правовым актам.
Нормативный акт о системе оплаты труда в школе № 15 предусматривает:
 дифференцированный рост заработной платы учителей, создание
механизма связи заработной платы с качеством психологопедагогических, материально-технических, учебно-методических и
информационных условий и результативностью их труда;
 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих
работников на достижение высоких результатов (показателей
качества работы);
 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема
стимулирующих выплат, распределяемых на основании оценки
качества и результативности труда работников и не являющихся
компенсационными выплатами;
 разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на
базовую и стимулирующую части, установление стимулирующей
части в интервале от 10% до 30% общего фонда оплаты труда;
 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей
(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное
руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам
занятий, изготовление дидактического материала и методических
пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные
занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные
должностными обязанностями);
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3.3.4.
Материальнотехнические
условия
реализации
основной
образовательной программы
Критериальными
источниками
оценки
учебноматериального
обеспечения образовательного процесса являются:
 требования Стандарта, требования и условия Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.
2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические
рекомендации, в том числе:
 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г.
№ 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях»;
 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащённости учебного
процесса и оборудования учебных помещений»;
 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»;
 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых
образовательных ресурсов;
 аналогичные
перечни,
утверждённые
региональными
нормативными актами и локальными актами образовательного
учреждения, разработанные с учётом особенностей реализации
основной образовательной программы в образовательном
учреждении.
Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной
программы
№
Требования ФГОС,
Необходимо/ имеется
нормативных и локальных актов
в наличии
1.
Учебные
кабинеты
с
автоматизированными Имеется в наличии
рабочими местами педагогических работников
Учебные
кабинеты
с
автоматизированными Необходимо
рабочими местами обучающихся
2.
Помещения для занятий естественнонаучной Необходимо
деятельностью,
моделированием,
техническим
творчеством, иностранными языками
3.
Помещения для занятий музыкой, хореографией и Необходимо
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4.
5.
6.

№
1.

3.

изобразительным искусством
Помещения для занятий физической культурой
Столовая, пищеблок
Медицинский кабинет

Имеется в наличии
Имеется в наличии
Имеется в наличии

Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы
Компоненты
Необходимое оборудование
Необходимо/
оснащения
и оснащение
имеется
в наличии
Компоненты
1.1. Нормативные
документы, В наличии
оснащения учебного программнометодическое обеспечение,
кабинета начальной локальные акты:
школы
положение о кабинете,
паспорт кабинета,
правила по технике безопасности,
правила поведения в кабинете и др.
1.2. Учебнометодические материалы:
1.2.1. Рабочие программы учителя
1.2.2. Дидактические и раздаточные
материалы
В
наличии
1.2.3. Аудиозаписи,
слайды
по (соответствует
содержанию учебного предмета, ЭОР
требованиям
1.2.4. Традиционные и инновационные СанПиН)
средства обучения,
компьютерные,
информационнокоммуникационные средства:
интерактивная доска (1)
телевизор (3)
принтер (2)
проектор (2)
сканер (2)
маркерная доска (5)
оборудованная компьютерная сеть
демонстрационно – наглядные пособия.
1.2.5. Учебнопрактическое
оборудование: для уроков физкультуры .
Компоненты
В соответствии с требованиями
В наличии
оснащения
физкультурного зала

На первом этаже расположены кабинеты начальной школы, столовая,
на втором этаже медицинский кабинет, спортивный зал, кабинеты, на
третьем этаже - 1компьютерный класс.
3.3.5. Информационно – методические условия реализации основной
образовательной программы
ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными
ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам),
модулям.
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Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в
себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники,
хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для
учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.
Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню
дисциплин (модулей) программы.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной учебной литературы по всем образовательным областям
учебного плана, выпущенными в последние 5-10 лет.
Фонд дополнительной литературы включает справочные издания,
научно-популярные издания по предметам учебного плана.
Для организации образовательного процесса в рамках реализации
ООП НОО имеется необходимое информационно-техническое обеспечение:
1)
Наличие
созданной Информационной среды (ИС) как системы
обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов,
информационных источников и инструментов, служащей для: создания;
хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения информации
об образовательном процессе.
Основу информационной среды подразделения составляют:
 сайт образовательного учреждения;
 сервер образовательного
учреждения аккумулирующий в
информационном центре
учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса.
В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в
подразделении и в домашних условиях оперативного сбора и обмена
информацией, доступа к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам по локальной сети
через систему WI-FI и с использованием Интернета с контент-фильтрацией
(скоростью не менее 5-8 Mбит/сек).
2)
Наличие компьютерной и мультимедийной техники:
№/п
1.
3.
4.
5.

Название техники
Стационарные компьютеры
Принтеры
Мультимедийные проекторы
Интерактивная доска

Количество, шт.
5
2
2
1

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию
необходимой системы условий реализации основной образовательной
программы
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Направление мероприятий Мероприятия

Сроки
реализации
Нормативное обеспечение 2. Внесение изменений и дополнений в 1 раз в 5 лет
введения Стандарта
Устав образовательного учреждения
3. Внесение изменений и дополнений в Ежегодно в
основную
образовательную
программу мае
начального общего образования
5. Обеспечение соответствия нормативной Ежегодно
базы школы требованиям Стандарта
6. Приведение должностных инструкций Ежегодно к
работников образовательного учреждения в 1 сентября
соответствие с требованиями Стандарта и
тарифно-квалификационными
характеристиками
8. Определение списка учебников и учебных Ежегодно в
пособий, используемых в образовательном апреле
процессе в соответствии со Стандартом
9.
Разработка
локальных
актов, Ежегодно
устанавливающих требования к различным
объектам инфраструктуры образовательного
учреждения с учётом требований к
минимальной
оснащённости
учебного
процесса
(например,
положений
о
информационно-библиотечном
центре,
физкультурно-оздоровительном
центре,
учебном кабинете и др.)
10. Разработка:
Ежегодно в
—
образовательных
программ апреле-мае
(индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
— положения о внеурочной деятельности
обучающихся;
— положения об организации текущей и
итоговой
оценки
достижения
обучающимися планируемых результатов
освоения
основной
образовательной
программы.
II.
Финансовое 1.
Определение
объёма
расходов,
обеспечение
введения необходимых для реализации ООП и
Стандарта
достижения планируемых результатов, а
также механизма их формирования
2. Разработка локальных актов (внесение
изменений в них), регламентирующих
установление заработной платы работников
образовательного учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка
и размеров премирования
3. Заключение дополнительных соглашений
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к трудовому договору с педагогическими
работниками
III.
Организационное 1. Обеспечение координации деятельности
обеспечение
введения субъектов
образовательного
процесса,
Стандарта
организационных структур учреждения по
подготовке и введению Стандарта
2.
Разработка
модели
организации
образовательного процесса
3. Разработка и реализация моделей
взаимодействия
учреждений
общего
образования и дополнительного образования
детей,
обеспечивающих
организацию
внеурочной деятельности
4. Разработка и реализация системы
мониторинга образовательных потребностей
обучающихся
и
родителей
по
использованию часов вариативной части
учебного плана и внеурочной деятельности
IV. Кадровое обеспечение 1. Анализ кадрового обеспечения введения и
введения Стандарта
реализации Стандарта
2. Создание (корректировка) плана-графика
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников образовательного
учреждения в связи с реализацией
Стандарта
3. Разработка (корректировка) плана научнометодической работы (внутришкольного
повышения квалификации) с ориентацией на
проблемы реализации Стандарта
V.
Информационное 1.
Размещение
на
сайте
ОУ
обеспечение
введения информационных материалов о реализации
Стандарта
Стандарта
2. Широкое информирование родительской
общественности о реализации стандарта
3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о
ходе и результатах реализации Стандарта
4.
Разработка
рекомендаций
для
педагогических работников:
— по организации внеурочной деятельности
обучающихся;
— по организации текущей и итоговой
оценки
достижения
планируемых
результатов;
— по использованию ресурсов времени для
организации
домашней
работы
обучающихся;
— по использованию интерактивных
технологий;
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VI.
Материально- 1.
Анализ
материально-технического
техническое обеспечение обеспечения
реализации
Стандарта
введения Стандарта
начального общего образования
2. Обеспечение соответствия материальнотехнической
базы
ОУ
требованиям
Стандарта
3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических
условий
требованиям
Стандарта:
4. Обеспечение соответствия условий
реализации ООП противопожарным нормам,
нормам
охраны
труда
работников
образовательного учреждения
5.
Обеспечение
соответствия
информационно-образовательной
среды
требованиям Стандарта.
6.
Обеспечение
укомплектованности
библиотечно-информационного
центра
печатными
и
электронными
образовательными ресурсами.
7. Наличие доступа ОУ к электронным
образовательным
ресурсам
(ЭОР),
размещённым
в
федеральных
и
региональных базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательного процесса к
информационным
образовательным
ресурсам в Интернете
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