
Планируемые результаты коррекционной работы

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ограниченными
возможностями  здоровья  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы. 
Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и  оцениваются с  помощью
промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования. 

В  качестве  показателей  результативности  и  эффективности  коррекционной  работы  могут
рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ: 

-повышение уровня общего развития обучающихся; 

-восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

-формирование  недостаточно  освоенных  учебных  умений  и
навыков; -коррекция отклонений в развитии познавательной сферы
и речи; -направленная подготовка к восприятию нового учебного
материала.  

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования
для  детей  с  ограниченными возможностями здоровья  (формы обучения,  оптимизирующие
коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших
специальную  подготовку  и  обладающих  необходимой  квалификацией  для  организации
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики
учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе
с  детьми  с  ОВЗ;  —  другие  соответствующие  показатели.  Формы  и  методы
оценивания результатов 

Результаты   выполнения   программы   каждым   ребенком   отслеживаются   и   оцениваются   с
помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования.   

Результаты тестирования фиксируются в журнале.
Критерии оценки:  

1. Диагностика уровня тревожности. Шкала тревожности (А.М. Прихожан)  
2. Диагностика межличностных отношений (методика взаимных выборов).  
3. Диагностика слухового восприятия с помощью пробы «Понимание текста».  
4. Диагностика концентрации внимания с помощью методики «Корректурная проба».  
5. Диагностика слуховой памяти. Методика «Десять слов».  
6. Диагностика зрительной памяти. Методика «Запомни фигуры».  
7. Диагностика умственного развития. Тест Переслени-Подобед.  
Мониторинг  динамики  развития  детей,  их  успешности  в  освоении  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  корректировка
коррекционных мероприятий.  



Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной
программы  начального  общего  образования,  корректировку  коррекционных  мероприятий
осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум.  

 
Мониторинговая деятельность предполагает:  

  
отслеживание  динамики  развития  учащихся  с  ОВЗ  и  эффективности  индивидуальных
коррекционноразвивающих программ;  

  
перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

 
Психолого-медико-педагогический  консилиум  анализирует  выполнение
индивидуального  плана  коррекционно-развивающей  работы  с  конкретными
учащимися,  даёт  рекомендации  для  следующего  этапа  обучения.  Другая  задача
школьного  консилиума  —  выбор  дифференцированных  педагогических  условий,
необходимых  для  обеспечения  общей  коррекционной  направленности  учебно-
воспитательного  процесса,  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.  

 
Описание  специальных  условий  обучения  и  воспитания  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья  

1. Специфика  организации  учебно-воспитательной  и  коррекционной  работы  с  детьми,
имеющими  нарушения  развития,  обусловливает  необходимость  специальной  подготовки
педагогического  коллектива  образовательного  учреждения  общего  типа,  обеспечивающего
интегрированное образование. Педагогические работники образовательного учреждения должны
знать 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 школе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации
специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с
детьми, имеющими нарушения развития.  

2. Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- оборудование помещений: логопедический кабинет, кабинет психолога.  

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.  



В  качестве  показателей  результативности  и  эффективности  коррекционной  работы  могут
рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ;  

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования
для  детей  с  ограниченными возможностями здоровья  (формы обучения,  оптимизирующие
коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения,  прошедших
специальную  подготовку  и  обладающих  необходимой  квалификацией  для  организации
работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья;  

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики
учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ;  

— другие соответствующие показатели. 

Приложение 1 

 

Программа  индивидуальной  траектории  преодоления

трудности   по  русскому  языку

ученика______________ ,   2 класс 

1. Общая характеристика трудности  



Неумение  выбрать  необходимый  способ  проверки  в  зависимости  от  места  и  типа
орфограммы.  

Причины трудности:  

  непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы зависит от того, в какой
части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) находится орфограмма;  

  расширение  действия  орфограммы  «Безударные  гласные  в  корне  слова»  и  способа  ее
проверки, ошибочный перенос  способа проверки безударных гласных в корне слова на другие части
слова;  

  неумение разбирать слово по составу. 

2. План мероприятий 
2.1. Работа  на  уроке  в  «зоне  ближайшего  развития».  Развернутое

проговаривание  учителем  совместно  с  учащимся  алгоритма  проверки
орфограммы.  Выполнение  дополнительных  упражнений  из  учебника
______________________,  рабочей  или  коррекционной  тетради
_________________  на  отработку  действия  по  осознанному разбору  слова  по
составу.  Из  рабочей  и  коррекционной  тетрадей  предлагаются  задания
____________  на  дифференциацию  различных  орфограмм,  на  выбор  способа
проверки слова,  на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в
разных частях слова. 

2.2. Организация  учебного  взаимодействия  с  одноклассниками:
(работа в паре с одноклассником ___________, успешно усваивающим данный
предметный  материал,  при  выполнении  упражнений,  направленных  на
ликвидацию данной трудности); во время дифференцированной работы участие
в  группе  учащихся  с  аналогичной  проблемой
_________________________________.  

2.3. Индивидуальные  консультации  для  родителей  с  объяснениями
сути проблемы, ее причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи
при выполнении домашних заданий _________________. 

 

Программа индивидуальной траектории  преодоления трудности  

по  математике  ученика______________  ,

3 класс 1. Общая характеристика трудности ученика 3 класса. 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», «выше/ниже»,
«дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»). 

Причины трудности:  

  неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации математическое отношение;

  неспособность представить отношение с помощью модели;  

  подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» использует «уменьшить
на…»);  



  неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во сколько
раз…»);  

  неумение  формулировать  математическое  утверждение,  содержащее  отношение
(«больше/меньше  на…»,  «выше/ниже»,  «дороже/дешевле»;  «больше/меньше  в  …»,  «на
сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

2.План мероприятий. 

2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения
«больше/меньше  на…»,  «больше/меньше  в  …»,  «на  сколько  (во  сколько  раз)
больше/меньше».  

  составление  предметной  модели  заданного  отношения  (с  помощью  рисунка,  набора
фишек, палочек и др.), составление схемы.  

  установление соответствия между отношением и его представлением на математической
модели. 

  сравнение отношений, представленных в текстах, сравнение моделей. 

  формулирование математического отношения по модели. 

2.2. Составление  (под  руководством  учителя  и  самостоятельно)  сюжетной
ситуации,  текста,  содержащего  математическое  отношение  «больше/меньше»,
«выше/ниже», «больше/меньше на…», 

«больше/меньше в...». 

2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения
простой  текстовой  задачи,  содержащей  отношение  («больше/меньше  на…»,
«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»): чтение задачи,
выделение  математического  отношения  и  представление  его  на  модели,  выбор
арифметического действия, иллюстрирующего предложенное отношение (в том числе
в ситуации косвенной формулировки условия задачи). 

2.4. Составление  алгоритма  решения  составной  задачи
_____________________,  содержащей  отношение  («больше/меньше  на…»,
«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»). 

2.5. Включение  ученика  _________________________  в  парную  работу  с
одноклассником,  не  испытывающим  трудностей  в  установлении  и  реализации
изученных  математических  отношений,  участие  в  оценке  результатов  установления
отношения  другими  учениками  класса  (в  ходе  парной,  групповой,  фронтальной
работы).  

2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на
этапе устного счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения). 

2.7. Занятия со специалистами ________________________ 
2.8. Индивидуальная работа . Комментирование хода выполнения задания по

математике с  акцентом на  задания,  содержащие отношения «больше/меньше на…»,
«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше».   

 

Приложение 2. 



Программа  индивидуальной  траектории   преодоления

общеучебных  трудностей  ученика______________  ,

_____класс 

1. Общая характеристика трудности. 
Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, алгоритма. 

Причина трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля. 

2. План мероприятий. 
2.1.Специально  организованная  игровая  деятельность  во  внеучебное  время  (на

перемене,  в  ГПД,  во  время внеурочных занятий).  Игры с  правилами.  Обсуждение  правил
игры,  условий  выигрыша.  Анализ  и  самоанализ  хода  и  результатов  участия  в  игре.
Предупреждение  и  устранение  в  конкретной  игровой  ситуации  проблем,  связанных  с
несоблюдением  правил  игры.  Обсуждение  результатов  игры  ученика  (выигрыш,  причина
выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 

2.2.Проговаривание учеником  хода подготовки к уроку. 

2.3.Работа  на  уроке  в  «зоне  ближайшего  развития».  Совместное  (учитель-ученик)
обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль  (совместно с учителем),
а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа.  

2. 4.Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со
сходными (аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику предлагать
контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и
полученного результата, формулирование выводов по результатам работы. 

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) _____ в
неделю  (в  случае,  если  одной  из  причин  является  проблемы  в  усвоении  предметных
алгоритмов  (например,  алгоритмов  арифметических  действий,  алгоритма  синтаксического
разбора  предложения).  Занятия  со  специалистами  ________________________(логопед,
психолог и др.). 

2.6.Индивидуальная работа: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре. 

2.7.Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения
домашних дел и поручений. 

Приложение 3 

 

Программа  индивидуальной  помощи  ученику______________  ,
_____класс с трудностями межличностного взаимодействия 

1. Общая характеристика трудности  
Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную деятельность 

Причина  трудности:  ограниченность  общения  в  семье  и  со  сверстниками в  дошкольный
период 



развития.  2. План

мероприятий. 

2.1. Создание на уроках атмосферы взаимного уважения. Класс — сообщество, где
каждый несет ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на
доверии,  уважении  и  поддержке.  Приоритет  положительных  эмоций,  связанных  с
достижением успеха, что способствует повышению эффективности любой деятельности. 

2.2. Работа  в  паре  с  _________________,  позволяющая  учиться  друг  у  друга,
обратиться к соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание,
терпение:  

 «Повтори задание по частям своему соседу»,  

 «Поправь друга»,  

 «Внимательно слушай другого»,  

 «Будьте уважительны со всеми»,  

 «Попробуйте решить пример ещё раз» и др.  

 Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе);
контроль и самоконтроль каждого шага инструкции. 

 Инструкция: «Как мы будем выполнять работу». 

2.3. Организация  совместной деятельности  в  ходе  ____________________  (работа
над  групповым  проектом,  подготовка  стенгазеты,  пособий)  для  создания  опыта
сотрудничества,  уважительного  отношения  друг  к  другу,  к  мнению  участников  учебного
диалога. 

2.4. Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем,  в
ходе  которого  каждый  может  высказать  свое  мнение;  совместное  исправление  ошибок,
придумывание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной задачи. 

2.5. Система  тренинговых  игровых  занятий,  формирующих  умение  сотрудничать.
Организация игр, 

позволяющих  учиться учебному диалогу («Карусель», «Пересадки»,  «Суета», «Иду в гости» и др.) 

 

Приложение  4

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего  

ученика______________  ,

_____класс  1. Характеристика  индивидуальных

особенностей  



Высокий  темп  учебной  работы,  гибкое  мышление,  хорошая  кратковременная  и
долговременная память, интерес к окружающему миру и математике. 

2. План мероприятий. 
2.1. Обеспечение  условий  для  успешного  обучения  на  уровне  трудности,

соответствующем  индивидуальным  особенностям:  _________________:задания
адекватного уровня сложности,  работа в «зоне ближайшего развития»,  включение в
работу с дополнительными источниками знания (информации).  

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир»,
«Трудное задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания»,
«Из истории языка»).  

2.3. Включение в  учебное сотрудничество,  предоставление ведущей роли в
парной  и  групповой  работе,  ________________:  оказание  помощи  одноклассникам,
формулирование  общего  мнения,  поиск  дополнительных  доказательств  (к
доказательствам одноклассников)). 

2.4. Участие  во  внеурочной  работе  по  направлению  ____________
(общеинтеллектуальное,  спортивнооздоровительное,  духовно-нравственное,
социальное, общекультурное) по ____________ (указать курс).  

2.5. Индивидуальная работа: коллективные игры, парная работа,  разработка
группового  проекта,  математической  газеты,  учебного  пособия,  индивидуальная
работа с помощью (без помощи) воспитателя.  

2.6. Индивидуальные консультации для родителей____________________ .  
 

Приложение 5 

План работы с обучающимися ограниченными возможностями здоровья.
Диагностическая работа 

Цель: выявление  характера  и  интенсивности  трудностей  развития  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  проведение  их  комплексного  обследования  и  подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи. 

Задачи 
(направления
деятельности) 

Планируемые
результаты 

Виды  и  формы
деятельности,
мероприятия 

Сроки Ответстве
нные 

Медицинская диагностика 
  
Определить  состояние
физического  и
психического  здоровья
детей. 

  
Выявление
состояния
физического  и
психического
здоровья детей. 

Изучение  истории
развития  ребенка,
беседа  с
родителями,
наблюдение
классного
руководителя, 
анализ  работ
обучающихся 

  
  
  
сентябрь 

  
  
Классный
руководитель
Медицинский
работник 

Психолого-педагогическая диагностика 



Первичная диагностика
для  выявления  группы
«риска» 

Создание  банка
данных
обучающихся,
нуждающихся  в
специализированно
й  помощи
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ 

Наблюдение,
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей,  беседы
с педагогами 

  
  
  
сентябрь 

  
Классный
руководитель
Педагогпсихоло
г 
 

Углубленная
диагностика  детей  с
ЗПР,  

Получение
объективных
сведений  об
обучающемся  на
основании
диагностической
информации
специалистов
разного  профиля,
создание
диагностических
"портретов" детей 

Диагностирование. 
Заполнение
диагностических
документов
специалистами  

сентябрь Педагогпсихоло
г 
 

Проанализировать
причины
возникновения
трудностей в обучении.
Выявить  резервные
возможности 

Индивидуальная
коррекционная
программа,
соответствующая
выявленному
уровню  развития
обучающегося 

Разработка
коррекционной
программы 

До 10.10 Педагогпсихоло
г 
 

Социально – педагогическая диагностика 
  
Определить  уровень
организованности
ребенка,  особенности
эмоциональноволевой
и личностной сферы; 
уровень  знаний  по
предметам 
  
  

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

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

  
  
Сентябрь  -
октябрь 

  
Классный
руководитель
Педагогпсихоло
г 
Социальный 
педагог 
 

 

Коррекционно-развивающая работа 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования
и  коррекции  недостатков  в  познавательной  и  эмоционально-личностной  сфере  детей  с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 



  
Задачи
(направления)
деятельности 

Планируемые
результаты. 

Виды  и  формы
деятельности,
мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить
педагогическое
сопровождение детей
с ОВЗ 

Планы,
программы 

Разработать
индивидуальную
программу  по
предмету. 
Разработать
воспитательную
программу  работы  с
классом  и
индивидуальную
воспитательную
программу  для  детей
с ЗПР. 
Разработать  план
работы  с  родителями
по  формированию
толерантных
отношений  между
участниками
инклюзивного
образовательного
процесса.
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника. 

сентябрь Заместитель 
директора по 
УВР
Учителяпредметник
и,  классный
руководитель,
социальный педагог 

Обеспечить
психологическое  и
логопедическое
сопровождение
детей с ОВЗ 

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров 

1.Формирование
групп  для
коррекционной
работы. 
2.Составление
расписания занятий. 
Проведение
коррекционных
занятий. 
Отслеживание
динамики  развития
ребенка 

В  течение
уч.года 

Педагогпсихолог 
 

Лечебно – профилактическая работа 



Создание  условий
для  сохранения  и
укрепления 

здоровья
обучающихся ОВЗ 
  

  Разработка
рекомендаций  для
педагогов, учителя, и
родителей  по  работе
с  детьми  с  ЗПР.
Внедрение
здоровьесберегающи
х  технологий  в
образовательный
процесс  Организация
и  проведение
мероприятий,
направленных  на
сохранение,
профилактику
здоровья  и
формирование
навыков  здорового  и
безопасного  образа
жизни.  Реализация
профилактических
образовательных
программ 

  
В  течение
года 

Заместитель 
директора по 
УВР  Классный
руководитель
Педагогпсихолог 
 
Медицинский
работник 

 

Консультативная работа 
Цель: обеспечение  непрерывности  специального  индивидуального  сопровождения  детей  с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания;  коррекции,  развития  и  социализации
обучающихся 

Задачи  (направления)
деятельности 

Планируемые
результаты. 

Виды  и  формы
деятельности,
мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Консультирование
педагогических
работников по  вопросам
инклюзивного
образования 

1. Рекомендации,
приёмы,
упражнения  и  др.
материалы.  

2. Разработка  плана
консультативной
работы с ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы 

Индивидуальные
,  групповые,
тематические
консультации 

По
отдельно
му плану-
графику 

 
Педагог  –
психолог 
Социальный
педагог
Заместитель
директора  по
УВР 

Консультирование
обучающихся  по
выявленных  проблемам,
оказание  превентивной
помощи 

1. Рекомендации,
приёмы,
упражнения  и  др.
материалы.  

2. Разработка  плана
консультативной
работы с ребенком 

Индивидуальные
,  групповые,
тематические
консультации 

По
отдельно
му плану-
графику 

 
Педагог  –
психолог 
Социальный
педагог 
 



Консультирование 1. Рекомендации, Индивидуальные
, 

По
отдельно
му 

 

родителей  по   вопросам
инклюзивного
образования,  выбора
стратегии  воспитания,
психологофизиологическ
им особенностям детей 

приёмы,
упражнения  и  др.
материалы.  
2.  Разработка  плана
консультативной
работы   с
родителями 

групповые,
тематические
консультации 

 

плану-
графику 

Педагог  –
психолог 
Социальный
педагог
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
результаты. 

Виды  и  формы
деятельности,
мероприятия. 

Сроки Ответственные 

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

Организация
работы
семинаров,
тренингов…
по  вопросам
инклюзивного
образования 

Информационны
е мероприятия 

По
отдельному
плану-
графику 

 
Педагог  –
психолог 
Социальный
педагог
Заместитель
директора  по
УВР  
другие
организации 

Психологопедагогическо
е  просвещение
педагогических
работников по вопросам
развития,  обучения  и
воспитания  данной
категории детей 

Организация
методических
мероприятий
по  вопросам
инклюзивного
образования 

Информационны
е мероприятия 

По
отдельному 
плану-
графику 
  
  

 
Педагог  –
психолог 
Социальный
педагог
Заместитель
директора   по
УВР  
другие
организации 

Работа с родителями обучающихся 

Цель: повышения уровня психологической компетенции в вопросах воспитания и обучения ребенка.

 
Дата 

Содержание  работы   с родителями  обучающегося 

1 четверть Мониторинг родителей на предмет родительско-детских отношений 
Консультация родителей по поводу трудностей в адаптации . Выработка
общих путей решения проблемы . 
Беседа по проблеме полной зависимости ребенка от мнения родителей. 

2 четверть Консультация родителей об итогах проделанной работы, познакомить с
результатами повторного мониторинга. 
Беседа с родителями по вопросу коррекции стиля родительско - детских



отношений. 
3 четверть 
  
  
Февраль  (ежегодно)
Март. 
(ежегодно) 

Консультация  родителей  по  поводу  трудностей  ученика  в  учебе,  его
психологической  неготовности  к  обучению,  поиск  путей  решения
проблемы. 
Родительское  кафе 
Родители 1-2 классов. Тема «Как выбрать кружок ребёнку?» 
  
Родители 4 классов. Тема «Трудности при переходе в основную школу».

4 четверть 
  
  
Апрель  
(ежегодно) 

Знакомство родителей с итогами контрольного мониторинга.
Выявление  положительной  тенденции   в  проделанной
работе. 
 

  
 

Приложени
е6 Условия  успешного  осуществления   коррекционно-
развивающей работы

1. Поход к учащемуся  с  оптимистической гипотезой (безграничная вера в
ребенка). Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное
количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не
может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем
«от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность.
Это возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых  

учителем заданий соответствует уровню  подготовленности  ребенка.
Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть успешным в процессе
обучения.  И  еще  одно,   что  нужно  помнить:  оценивая  работу  ребенка,  прежде  всего
необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и  лишь потом высказывать
конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание  доброжелательной  атмосферы  на  занятиях.  Психологами
доказано, что развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок
намного быстрее добьется успеха,  если будет верить в свои силы, чувствовать такую же
уверенность  в  обращенных  к  нему  словах  учителя,  в  его  действиях.  Педагогу  не  стоит
скупиться на похвалы, необходимо отмечать даже самый незначительный успех, обращать
внимание  на  любой  правильный  ответ.  При  этом  педагог  не  должен  забывать,  что  его
оценочные суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его личности
(особенно  это  относится  к  отрицательной  оценке).  Детям  младшего  школьного  возраста
свойственно  воспринимать  оценку  своей  работы  как  оценку  личности  в  целом,  именно
поэтому  важно  постоянно  подчеркивать,  что  оценивается  только  работа.  Этого
разграничения  легко  добиться,  прибегая  к  качественным,  содержательным  оценочным
суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо,
а над чем нужно еще поработать.  4. Темп продвижения каждого ученика определяется
его индивидуальными возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если
он  постоянно  слышит  слова  «быстрее»,  «поторопись»,  «ты  опять  последний».  Этими
словами достигается, как правило, обратный эффект – либо ребенок начинает работать еще
медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает страдать качество и у ребенка
появляется  принцип:  пусть  неправильно,  зато  быстро,  как  все.  Более  целесообразной
является позиция «лучше меньше, да лучше». Для ее осуществления учитель на начальных



этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения,
предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству
учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ  от  принципа  «перехода  количества  дополнительных  занятий  в
качество обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в
чем  трудности  и  как  они  могут  быть  устранены  самым  эффективным  способом.
Продуктивен именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению.  

6. Необходимо  постоянно  отслеживать  продвижение  каждого  ученика.
Важно  знать  ту  «точку»,  в  которой  ученик  находится  в  данный  момент,  а  также
перспективы  его  развития. Для  выполнения  этого  условия  необходимо  отслеживать
последовательность этапов формирования каждого конкретного навыка. Другими словами,
учитель постоянно должен знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что
он может сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В  обучении  необходимо  опираться  на  «сильные»  стороны  в  развитии
ученика, выявленные в процессе диагностики.  

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий
должно  не  только  предупреждать  трудности  обучения,  но  и  способствовать  общему
развитию учащихся.  Задания  должны быть  разнообразными,  занимательными,  интересно
оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая
игра  и  самостоятельная  предметно-практическая  работа,  так  как  именно  в  этих  видах
деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности
и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей работы
являются  тетради  на  печатной  основе,  дающие  возможность  ребенку  самостоятельно
действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и
т. п. 

9. Коррекционно-развивающая  работа  должна  осуществляться
систематически  и  регулярно.  То,  чего  так  медленно  и  постепенно  удается  достигнуть,
легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован
перенос действия с одного материала на другой.  

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 Учебный план начального общего образования 

Пояснительная  записка 

       Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  реализуется  через
учебный план и внеурочную деятельность. 

       Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по
классам (годам обучения). 

Составлен  на  основе  ФГОС  НОО,  Примерной  образовательной  программы  НОО,  отражает
особенности программ «Школа России», «Перспективная начальная школа». 

            Учебный  план начальной школы составлен на основе следующих документов  



- Закона Российской Федерации "Об образовании" (в действующей редакции); 
- Типового  положения  об  общеобразовательном  учреждении  (утверждено  постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196); 

- Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте
России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении изменений в федеральный
государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"
(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

- приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении изменений в федеральный
государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"
(зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный номер 22540); 

- федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в
образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный
год ; 

- СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях"  (утверждены  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29  декабря  2010  г.  №  189,
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); и с учетом
особенности и специфики основной образовательной программы начального  общего образования.  

Учебный план определяет:   

• перечень  предметных областей:  филологию,  математику и  информатику,  обществознание и
естествознание  (окружающий  мир);  духовно-нравственную  культуру   народов  России;
искусство; технологию и физическую культуру; 

• перечень   учебных  курсов  (факультативов),  индивидуальные  и  групповые   занятия,
направленные на удовлетворение запросов родителей и обучающихся ; 

• соотношение  между   обязательной  частью,  формируемой  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС  НОО,  которая  составляет  80%  от  общего  нормативного  времени,  отведенного  на
предметную  область  и  частью,  формируемой  участниками  образовательного  процесса,
которая  составляет  20%  от  общего  нормативного  времени,  отведенного  на  предметную
область,   и  предоставляет  возможность  проведения   образовательных  межпредметных
модулей;  максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

     Реализация  учебного  плана  на  начальной  ступени  общего  образования  направлена  на
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной  деятельности,  как  системы  учебных  и  познавательных  мотивов,  умения  принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия и их результат; - универсальных учебных действий; 

- познавательной  мотивации  и  интересов  обучающихся,  их  готовности  и  способности  к
сотрудничеству  и  совместной  деятельности  ученика  с  учителем  и  одноклассниками,  основы
нравственного  поведения,  определяющего  отношения  личности  с  обществом  и  окружающими
людьми. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает,  в том
числе, реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников. Время,
отводимое на данную часть, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на
изучение  обязательных  предметных  областей;  на  введение  учебных  курсов,  обеспечивающих



различные  интересы  обучающихся,  в  том  числе  этнокультурные.  Объем  части,  формируемой
участниками образовательного процесса, в первом классе составляет 4 часа в неделю, во втором – до
5 часов при шестидневной учебной неделе. 

     Исходя из выше указанных  особенностей, общая структура  учебного плана  имеет  два  раздела: 

       1 раздел: обязательная  часть, которая представляет собой 

Учебные предметы и курсы.  В  этом подразделе  указывается  перечень  предметных областей,

учебных предметов.  Внутри   каждого   учебного  предмета,  указывается  общее  количество  часов

аудиторной  и (или) внеаудиторной нагрузки.        Обязательные предметные области учебного плана:

филология,  математика  и  информатика,  обществознание  и  естествознание  (окружающий  мир),

основы  духовно  –  нравственной  культуры  народов  России,  искусство,  технология,  физическая

культура. 

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое  обеспечивает
достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям; 
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
• формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в  экстремальных
ситуациях; • личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

        2  раздел: часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса      в  рамках
предметных областей, которая представляет собой 

Предметные  области во внеурочных формах. В этом подразделе  указывается перечень учебных
курсов, за пределами обязательных предметных областей, а также часы для  проведения  групповых
и индивидуальных занятий с обучающимися 

              Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает,
в том числе, реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников.
Время,  отводимое  на  данную  часть,  может  быть  использовано:  на  увеличение  учебных  часов,
отводимых  на  изучение  обязательных  предметных  областей;  на  введение  учебных  курсов,
обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

              Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования
(как  и  входящего  в  нее  учебного  плана)  составляет  80  %,  а  часть,  формируемая  участниками
образовательного процесса, – 20 % от общего объема.  

Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности  является  неотъемлемой
частью  образовательного  процесса  в  образовательном  учреждении.  Образовательное  учреждение
предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их
развитие 

Внеурочная  деятельность  организуется  согласно  созданной  в  учреждении  модели,  с
применением различных форм.  



Учебный  план  начальной  школы  предусматривает:          4-летний  срок  освоения

образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов.     Продолжительность

учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели; 

        Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут в сентябре – декабре и 45 минут в январе –
мае (пп. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10), число уроков в день в сентябре-октябре – 3, в последующие
месяцы – 4 и один день недели 5 уроков за счет третьего часа физической культуры.  Обучение
проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся  и  домашних  заданий.  С  целью
реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе, в
соответствии с п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного периода
(письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001 года №408/13-13). 

      В соответствии с пп. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10   продолжительность урока для 2-4 классов 45
минут. 

    Учебный план предусматривает соблюдение п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821- 10: количество часов,
отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  плана  общеобразовательного  учреждения,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не
превышает в  совокупности величину недельной образовательной нагрузки. 

     Школа   работает в 1 классах в режиме 5 дневной, во 2-4 классах 6 дневной рабочей недели, по
четвертям. 

      Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В
начальной  школе  формируются  универсальные  учебные  действия,  закладывается  основа
формирования учебной деятельности ребенка - система учебных и познавательных мотивов, умение
принимать,  сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  умение  планировать,  контролировать  и
оценивать учебные действия и их результат. 

    Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы
учащихся,  их  готовность  и  способность  к  сотрудничеству и  совместной деятельности  ученика  с
учителем  и  одноклассниками,  формирует  основы  нравственного  поведения,  определяющего
отношения  личности  с  обществом и  окружающими людьми.  Содержание  образования  на  первой
ступени  общего  образования    введения  интегрированных  курсов,  обеспечивающих  целостное
восприятие мира, системно - деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому
предмету (математика, окружающий мир, художественный труд). 

      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
решение  важнейших   целей  современного  начального  образования:  формирование  гражданской
идентичности  школьников;  их  приобщение  к  общекультурным  и  национальным  ценностям,
информационным  технологиям;  готовность  к  продолжению  образования  в  основной  школе;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 
Структура  обязательных  предметных  областей  и  часть,  формируемая
участниками ОП 

 
№ 
п/п

Предметные области  Обязательная  часть  /учебные
предметы 

Часть,  формируемая
участниками ОП  



1  Филология  - русский язык  
- литературное чтение 
- иностранный язык 

 -
Индивидуальногрупповые
занятия - факультативные
курсы 

2  Математика  и
информатика  

- математика  -
Индивидуальногрупповые
занятия - факультативные
курсы 

3  Обществознание  и
естествознание  

- окружающий мир  Факультативные курсы 

4  Основы  духовно-
нравственной культуры
народов России  

Основы религиозных культур и
светской этики  

 

5  Искусство  - изобразительное искусство  
- музыка 

 

6  Технология  - технология   
7  Физическая культура  - физическая культура   

      Изучение  русского  языка  (5  часов   в  неделю)  направлено  на  развитие  речи,  мышления,
воображения  школьников,  способности  выбирать  средства  языка  в  соответствии  с  условиями
общения,  на  воспитание  позитивного  эмоциональноценностного  отношения  к  русскому  языку,
пробуждение  познавательного  интереса  к  слову,  стремления  совершенствовать  свою  речь.
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Школьники
овладевают  умениями  правильно  писать  и  читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять  несложные
монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема,
овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

       Изучение предмета «Литературное чтение» (4 часа в неделю) ориентировано на формирование
и  совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности  младшего  школьника  (слушание,  чтение,
говорение,  письмо, различные виды пересказа),  на знакомство с богатым миром отечественной и
зарубежной  детской  литературы,  на  развитие  нравственных  и  эстетических  чувств  школьника,
способного к творческой деятельности. 

      Со второго класса начинается изучение  Иностранного языка (английского и немецкого),
реализующего общеобразовательную модель подготовки, направленного на развитие общеязыковой
и коммуникативной компетентности. 

        Изучение  математики  (4  часа  в  неделю)  направлено  на  формирование  первоначальных
представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,  на  развитие  образного  и
логического мышления,  воображения,  математической речи,  формирование предметных умений и
навыков,  необходимых  для  успешного  решения  учебных  и  практических  задач  и  продолжения
образования.  Особое  место  должно быть  уделено  обеспечению первоначальных представлений о
компьютерной грамотности учащихся. 

Изучение  предмета «Окружающий мир» (2 часа в неделю) направлено на воспитание любви
и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с
природой  и  людьми;  понимание  своего  места  в  природе  и  социуме;  приучение  детей  к
рациональному постижению мира  на  основе  глубокого  эмоционально-  ценностного  отношения  к
нему.  Особое  внимание  должно  быть  уделено  формированию  у  младших  школьников  здорового
образа  жизни,  элементарных  знаний  о  поведении  в  экстремальных  ситуациях,  т.  е.  основам
безопасности жизнедеятельности. 



       Предметная область «Искусство» включает изучение предметов «Изобразительное искусство» и
«Музыка»,  направленных  на  развитие  способности  к  эмоционально-ценностному  восприятию
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру. 

      Учебный  предмет  «Технология»  формирует  практико-ориентированную  направленность
содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных
при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство,
русский язык, литературное чтение), в интеллектуальнопрактической деятельности ученика; это, в
свою  очередь,  создает  условия  для  развития  инициативности,  изобретательности,  гибкости  и
вариативности мышления у школьников. 

      Занятия  по  физической культуре  (3  часа  в  неделю) направлены на  укрепление здоровья,
содействие  гармоничному  физическому  развитию  и  всесторонней  физической  подготовленности
обучающихся 

Для  формирования  у  обучающихся  мотиваций  к  осознанному  нравственному  поведению,
основанному  на  знании  и  уважении  культурных  и  религиозных  традиций  многонационального
народа России, а также к диалогу с представителями других культу и мировоззрений в 4 классе ( 1
час в неделю) вводится комплексный учебный курс  "Основы религиозных культур и светской
этики" (ОРКСЭ). 

Основными задачами  комплексного  курса  являются:        знакомство  обучающихся  с  основами

православной,  мусульманской,  буддийской,  иудейской  культур,  основами  мировых  религиозных

культур  и  светской  этики  по  выбору  родителей  (законных  представителей);       развитие

представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей личности, семьи, общества;

обобщение  знаний,  понятий  и  представлений  о  духовной  культуре  и  морали,  ранее  полученных

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих

основ,      обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении

гуманитарных предметов на ступени основной школы;      развитие способностей обучающихся к

общению  в  полиэтничной,  разномировоззренческой  и  многоконфессиональной  среде  на  основе

взаимного уважения и диалога. 

       Реализация  информатизации образовательного процесса  базируется на широкой интеграции
информационных и коммуникационных технологий во все предметы (использование ИКТ и их
освоение в ходе использования). 

      Раздел вариативной части, формируемой участниками образовательного процесса, направлен на
удовлетворение запросов  обучающихся  и  их родителей  и  реализуется  через  развивающие курсы,
факультативы  и индивидуальногрупповые занятия. 

 

 



 

 

 

 

 

 



Количество  часов  в  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса,  во  втором  –
четвертом  классе  при  шестидневной  учебной  неделе  отведено  на   реализацию  образовательных
потребностей и запросов обучающихся. 

Включение в часть, формируемую участниками образовательного процесса, учебного курса
"Учимся  учиться  "  способствует  формированию  общеучебных  умений,  навыков  и  способов
деятельности  и  направлены  на  формирование  интеллектуальных  и  творческих  способностей
обучающихся, что предполагается при реализации системнодеятельностного подхода,  лежащего в
основе нового стандарта (п.7 ФГОС НОО). 



      С  целью реализации  потенциала  обучающихся  (одаренных детей,  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья) введены факультативные и индивидуально-групповые занятия. 

    Общий объем часов данного варианта учебного плана при пятидневной и шестидневной учебной
неделе  соответствует  гигиеническим  требованиям  к  максимальным  величинам  недельной
образовательной нагрузки (п.10.5 СанПиН 2.4.2. 2821-10). 

 
 
План внеурочной деятельности 

Характеристика основных  направлений   внеурочной деятельности младших школьников
 

     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и
одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается
как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в
содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.

Каждый вид внеурочной  деятельности:  творческой,  познавательной,  спортивной,  трудовой,
игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в
своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.  

            Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их
родителей (законных представителей) и направлены на реализацию различных форм ее организации,
отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций,
круглых  столов,  конференций,  диспутов,  викторин,  праздничных  мероприятий,  классных  часов,
олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  При организации внеурочной
деятельности обучающихся используются возможности учреждений дополнительного образования,
культуры и спорта. 

               Занятия могут проводиться не только учителями школы, но и педагогами учреждений
дополнительного образования. 

Время,  отведѐнное  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но   учитывается при определении объѐмов
финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не более 1350 ч за 4
года обучения. 

   Внеурочная деятельность – это один из механизмов  достижения планируемых результатов
ООП  НОО   Организация  внеурочной  деятельности  младших  школьников  предполагает  решение
комплекса педагогических задач. 

Педагогические задачи организации внеурочной деятельности: 

1.Создать условия для занятости младших школьников во внеурочное свободное время. 
2.Обеспечить включение обучающихся в разнообразные виды деятельности, учитывая их интересы,

возрастные, индивидуальные собенности. 
3.Содействовать  успешности,  творческой  самореализации  детей,  самовыражению,  личностной

самопрезентации, реальных и потенциальных возможностей. 
4.Способствовать  формированию  личностной,  метапредметной  и  предметной  компетенции

учащегося. 



5.Организовать  социальные  практики  младших  школьников  с  целью  расширения  кругозора,
ознакомления с окружающим миром, активной социализации. 

6.Обеспечить профилактику рисков возникновения вредных привычек, девиантных форм поведения,
посредством  включения  младших  школьников  в  личностно-  значимую  и  социально-полезную
деятельность. 

Организация  внеурочной  деятельности  младших  школьников,  по  выбору  педагогов  и  учащихся,
осуществляется:  в  различных  организационных  формах:  кружки  познавательной  направленности,
предметные кружки, библиотечные часы, познавательные экскурсии, олимпиады, викторины и т.п.; 

с разным количественным составом учащихся: индивидуально, в микрогруппе, группе, коллективе,
массово;  в  формах  проблемно-ценностного  общения:  этические  беседы,  тематические  диспуты,
проблемно-ценностные дискуссии и др.; 

посредством различных видов занятий с детьми: досуговыми, игровыми, спортивными, трудовыми
и др.;  в различных формах социального творчества и социальных практик  младших школьников -
трудовой, патриотической, экологической и др. направленности. 

В  период  каникул  используются  возможности  организации  отдыха  детей  и  их  оздоровления,
тематической лагерной смены, создаваемой на базе школы.  

 
 
   Внеурочная деятельность в школе направлена на развитие воспитательных

результатов:   приобретение учащимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

 
В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  внеурочная  деятельность  организуется  по
направлениям развития личности  

• Спортивно-оздоровительное 
• Общекультурное  
• Духовно-нравственное 
• Общеинтеллектуальное  
• Социальное  

            Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется школой самостоятельно.
Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

 
Содержание, формы и методы 

 Общеобразовательное учреждение предоставляют учащимся возможность выбора  широкого
спектра  занятий,    направленных  на  развитие  школьника.  Для  реализации  в  школе  доступны
следующие виды внеурочной деятельности:   игровая деятельность;  познавательная
деятельность; 

• проблемно-ценностное общение; 
• досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
• художественное творчество; 
• социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 



• трудовая (производственная) деятельность;  спортивно-оздоровительная деятельность;   
туристско-краеведческая деятельность. 

 

Основные направления внеурочной деятельности 

Направление  внеурочной
деятельности 

Программы,
обеспечивающие данное
направление 

Формы работы Решаемые задачи 

Спортивнооздоровительное Подвижные игры 
Школа докторов здоровья
 

Занятия  в
специальном
помещении,  на
свежем  воздухе,
беседы, 
соревнования,
игры 

Всесторонне
гармоническое развитие
личности  ребенка,
формирование
физически  здорового
человека, формирование
мотивации  к
сохранению  и
укреплению 
здоровья 

Общекультурное  Кружок
«Акварелька»  

Занятия в кружке,
экскурсии,
создание
творческих
проектов,
посещение
выставок. 

Развитие
эмоциональной  сферы
ребенка,  чувства
прекрасного, творческих
способностей,
формирование
коммуникативной  и
общекультурной
компетенций 

Кружок «Театральный» 
Кружок  «»В  гостях  у
сказки» 

Общеинтеллектуальное  Шахматный всеобуч Беседы,
проектирование,
исследовательская
деятельность 

Обогащение  запаса
учащихся  научными
понятиями  и  законами,
способствование
формированию
мировоззрения,
функциональной
грамотности 

 

ЛЕГОконструирование
«Я – исследователь» 

Духовно-нравственное Кружки 
 «Общечеловеческие
ценности » 
«Учимся  любить  или
радуга любви» 

Беседы,  работа  в
музее, экскурсии, 
групповая
деятельность, 

социально-
ролевые 
игры,  просмотр
фильмов,  встречи
с  известными
людьми,
знакомство  с
историей и бытом
родного края 

Привитие  любви  к
малой  Родине,
гражданской
ответственности,
чувства  патриотизма,
формирование
позитивного отношения
к базовым 

ценностям общества 



Социальное  Кружок «Чистый дом» 

Система  воспитательных
мероприятий  в  классе  и
школе 

 

Беседы, встречи с
людьми  труда,
участие  в
школьных
трудовых  рейдах,
проектирование,
фотосъемки,
выпуск школьной
газеты  

Воспитание  бережного
отношения  к
окружающей  среде,
выработка  чувства
ответственности  и
уверенности  в  своих
силах,  формирование
навыков  культуры
труда,  позитивного
отношения  к  трудовой
деятельности 

Через все  направления внеурочной деятельности будет реализоваться  проектная деятельность. 

 
Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1.Спортивно-оздоровительное: 
• Организация  походов,  экскурсий,  «Дней  здоровья»,  подвижных  игр,  «Весёлых  стартов»,

внутришкольных  спортивных соревнований, динамическая пауза 
• Проведение бесед по охране здоровья. 
• Применение на уроках  игровых моментов, физ. минуток. 

• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 
• Кружки и секции 

• Курс «Разговор о правильном питании», «Безопасность на дорогах», «Полезные привычки» 
2.Общекультурное : 
• организация экскурсий,  выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

• проведение  тематических  классных  часов  по  эстетике  внешнего  вида  ученика,  культуре
поведения и речи; 

• работа кружка «Акварелька»; 
• участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы,

района, города, области. 
3.Общеинтеллектуальное : 
• предметные недели; 

• библиотечные уроки; 
• участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города;
 • разработка проектов к урокам. 

• проекты на занятиях кружков 

• интеллектуальные конкурсы, экскурсии, марафоны, олимпиады; 
• Кружки «Легоконструирование», «Я - исследователь» 

• Шахматный всеобуч
 4. Духовно-нравственное: 

• встречи с ветеранами ВОВ и труда, линейки памяти, «Уроки мужества»; 
• тематические классные часы; 

• конкурсы рисунков; 
• фестивали патриотической песни. 

• тематические классные часы; 
• конкурсы рисунков; 



• кружок «Общечеловеческие ценности», «Учимся любить или Радуга любви» 
5. Социальное: 

• участие в субботниках 

• участие в озеленении школьной рекреации.  
• уход за зеленым уголком 

• работа на клумбе на пришкольном участке 
• участие в социально-значимых делах и акциях 
 

Планируемые результаты 

Обобщенный  результат  образовательной  деятельности  начальной  школы  как  итог  реализации
общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 
• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• готовый  самостоятельно  действовать  и  отвечать  за  свои  поступки  перед  семьей  и  школой;  •

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
Результаты  первого  уровня  (приобретение  школьником  социальных  знаний,  понимания
социальной реальности и повседневной жизни):  приобретение школьниками знаний об этике и
эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об
основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о
правилах 

конструктивной  групповой  работы:  об  основах  разработки  социальных  проектов  и  организации
коллективной  творческой  деятельности;  о  способах  самостоятельного  поиска,  нахождения  и
обработки информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты  второго  уровня  (формирование  позитивного  отношения  школьника  к  базовым
ценностям  нашего  общества  и  к  социальной  реальности  в  целом):  развитие  ценностных
отношений школьника к  родному Отечеству,  родной природе и  культуре,  труду,  знаниям,  своему
собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального
действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт
публичного выступления; опыт самообслуживания,  самоорганизации  и  организации
совместной деятельности с другими детьми. 

В процессе реализации Программы произойдет: 

• внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 
• улучшение  психологической  и  социальной  комфортности  в  едином  воспитательном

пространстве;  укрепление здоровья воспитанников; 
• развитие творческой активности каждого ребѐнка; 
• укрепление связи между семьѐй и школой.  

 
Форма оценки планируемых результатов 



Внеклассная работа по предметам образовательной программы: 

1.Литературное  чтение  (конкурс  литературного  творчества,  конкурсы  на  лучшего  чтеца,
литературные викторины, посещение музеев, библиотек, тематические классные часы). 

2.Естествознание (конкурсы рисунков «Природа и мы» и поделок «Фантазия осени», «Почемучка»). 
3.Математика (предметные недели, олимпиады школьные, городские, интеллектуальные игры «Что?

Где? Когда?). 
4.Русский язык (предметные недели, олимпиады школьные, районные; конкурсы творческих работ). 
5.Ежегодные дни науки (защита исследовательских и творческих проектов) 
6.Участие  в  дистанционных  конкурсах  «Русский  медвежонок»  ,  математический  чемпионат

«Кенгуру» и др. Работа с родителями в рамках образовательной программы: 
1)родительские собрания (общие, классные); 
2)встречи родителей с психологом школы; 
4)открытые уроки по образовательным программам для родителей; 
5)день открытых дверей 1 раз в год; 
6)беседа по введению новых предметов, программ; 
7)встреча работников полиции, медицинских работников с родителями; 
8)родительское  собрание  будущих  первоклассников.  Беседы  с  родителями  (законными

представителями)  о  программах  обучения,  помощь  в  выборе  образовательной  программы  для
каждого ребѐнка; 

9)семейные праздники 
Личностные достижения учащихся: 

· предметные олимпиады; 

· праздники; 

· конкурсы; 

· индивидуальные программы развития; 

·  положительный  характер  отношений  детей  со  школой,  семьѐй,
сверстниками;  анкеты  для  учащихся  и  их  родителей,  специалистов,
работающих на классе; портфолио учета личностных достижений. 

 
 

План внеурочной деятельности в 2013-2014 уч году 
 
Цель:  формирование  образовательного  пространства  школы  для  решения  задач  воспитания,
социализации, развития здорового жизненного стиля, самоопределения обучающихся в свободное от
учебы время путем интеграции ресурсов ОУ Ожидаемые результаты 

Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей 

Активное массовое участие в реализации различных проектов 

Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности 

Творческая  самореализация,  развитие  индивидуальности  каждого  ребенка  в  процессе
самоопределения в системе внеурочной деятельности 



Развитие ключевых компетенций школьников 

Получение школьниками опыта самостоятельного социального действия 

Направления База 1 2 3 4 
Спортивно-оздоровительное 
Модульный курс «О
самом главном» 

школа 33 34 34  

Акции  «День
здоровья» 

Природа,
стадион 

12 12 12 12 

Экологические
беседы 

школа     

Экологические
экскурсии 

природа     

Духовно-нравственное 
Общечеловеческие
ценности 

Школа,
ЦРТДиЮ 

33    

Учимся любить или
радуга любви 

Школа,
ЦРТДиЮ 

 34 34 34 

Музейная  и
экскурсионная
программа 

музей 4 4 4 4 

Месячник 
Защитника
отечества 

школа 5 5 5 5 

Акция День памяти школа 3 3 3 3 
Общеинтеллектуальное  
Шахматный всеобуч Школа,

ЦРТДиЮ 
33 33 34  

легоконструировани
е 

Школа    34 

Я-исследователь школа    34 
Интеллектуальные
конкурсы
«Кенгуру», 
«Русский
медвежонок», 
«Золотое  Руно»,
«КИТ» и др 

школа  8 8 8 

Общекультурное  
Театральный  Школа  34   
акварелька школа   34  
Школьные
праздники 

школа 4 4 4 4 

Участие в конкурсах
и  выставках
«Зеленая планета» 
«Осенний вернисаж»
«Природа  и
фантазия» и др. 

школа 5 5 5 5 



Новогодний
утренник 

школа 2 2 2 2 

Социальное 
Модульный  курс  «О
самом главном» 

школа 33 34 34  

Мастерская
подарков  для
пожилых  людей  и
ветеранов 

школа 5 5 5 5 

Концерт  к  Дню
пожилых людей 

школа 1 1 1 1 

Праздники  «День
матери»,  «День
учителя» 

школа 2 2 2 2 

Социально-значимые
акции 

школа 2 2 2 2 

Экологический
субботник 

школа 1 1 1 1 

КТД  «Мастерская
Самоделкина».
Изготовление
кормушек  для  птиц,
скворечников 

Совместно с
родителями 

3 3 3 3 

Озеленение
школьной рекреации 

школа 4 4 4 4 

 

План внеурочной деятельности в 2014-2015уч году 
Цель:  формирование  образовательного  пространства  школы  для  решения  задач  воспитания,
социализации, развития здорового жизненного стиля, самоопределения обучающихся в свободное от
учебы  время  путем  интеграции  ресурсов  ОУ,    МКОУ  «ЦРТДиЮ»,  МКОУ  «ДШИ»  и  других
социальных партнеров 

Ожидаемые результаты 

 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей 

 Активное массовое участие в реализации различных проектов 

 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности 

 Творческая  самореализация,  развитие  индивидуальности  каждого  ребенка  в  процессе
самоопределения в системе внеурочной деятельности 

 Развитие ключевых компетенций школьников 

 Получение школьниками опыта самостоятельного социального действия 

 
Направления 1 2 3 4 

Спортивно-оздоровительное 
Модульный  курс  «О
самом главном» 

33 34 34 34 



Акции  «День
здоровья» 

12 12 12 12 

Спортивные
праздники 

3 5 5 6 

Светофорчик    34 
Внеклассная
деятельность 
(утренняя  зарядка,
динамическая пауза, 

0,5 0,5 0,5 0,5 

физкультминутки,
перемены  и  т.д.  Дни
здоровья,  спортивные
праздники) 

Духовно-нравственное 
Общечеловеческие
ценности 

33    

Учимся  любить  или
радуга любви 

 34 34 34 

Музейная  и
экскурсионная
программа 

4 4 4 4 

Месячник  Защитника
Отечества 

5 5 5 5 

Акция День памяти 3 3 3 3 
Общеинтеллектуальное 

Шахматный всеобуч 33 33 34 34 
Учимся учиться  34 34 34 
С компьютером на ТЫ  34   

Экономика малышам 33    
Интеллектуальны
е  марафоны  и
конкурсы
«Кенгуру»,
«Русский
медвежонок»,
«Золотое 
Руно»,
«КИТ»,«Олимпусик» 
и др 

5 10 10 10 

Общекультурное 
Школьные праздники 10 12 12 12 

Участие  в
конкурсах  и
выставках
«Зеленая
планета» 
«Осенний вернисаж» 
«Природа и фантазия»

7 8 9 9 



и др. 

Танцевальная студия 33    
Социальное 

Модульный  курс  «О
самом главном» 

33 34 34 34 

Мастерская  подарков
для пожилых людей и
ветеранов 

5 5 5 5 

Концерт  к  Дню
пожилых людей 

1 1 1 1 

Праздники  «День
матери»,  «День
учителя» 

2 2 2 2 

Социально-значимые
акции 

2 4 6 10 

Экологический
субботник 

1 1 1 1 

КТД  «Мастерская
Самоделкина». 
Изготовление
кормушек  для  птиц,
скворечников 

2 3 5 7 

Озеленение  школьной
рекреации 

    

Курс  «Наш  чистый
дом» 

17 17 17 17 

Экологические беседы 4 6 7 9 

Экологические
экскурсии 

5 6 7 7 

 



План внеурочной деятельности в 2016-2017 уч году 
Цель:  формирование  образовательного  пространства  школы  для  решения  задач  воспитания,
социализации, развития здорового жизненного стиля, самоопределения обучающихся в свободное от
учебы  время  путем  интеграции  ресурсов  ОУ,    МКОУ  «ЦРТДиЮ»,  МКОУ  «ДШИ»  и  других
социальных партнеров 

Ожидаемые результаты 

 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей 

 Активное массовое участие в реализации различных проектов 

 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности 

 Творческая  самореализация,  развитие  индивидуальности  каждого  ребенка  в  процессе
самоопределения в системе внеурочной деятельности 

 Развитие ключевых компетенций школьников 

 Получение школьниками опыта самостоятельного социального действия 

 
 
Направления 1 2 3 4 

Спортивно-оздоровительное 
Модульный курс «О самом главном» 33 34 34 34 

  «День здоровья» 9 9 9 9 
Спортивные праздники 3 5 5 6 

Духовно-нравственное 
Общечеловеческие ценности 33    

Учимся любить или радуга любви  34 34 34 
Музейная  и  экскурсионная
программа 

6 6 6 6 

Месячник Защитника Отечества 5 5 5 5 
В мире детской литературы  17 17   
Акция День памяти 3 3 3 3 

Общеинтеллектуальное 
Шахматный всеобуч 33 34 34 34 
Умники и умницы  34 34 34 
Предметные недели 8 8 8 8 
Интеллектуальные  марафоны  и
конкурсы 
«Кенгуру»,  «Русский  медвежонок»,
«Золотое 
Руно»,  «КИТ»,«Олимпусик»,  «Я  -
исследователь» и др 

5 10 10 10 

Общекультурное 
Школьные праздники 10 10 10 10 



Участие в конкурсах и выставках  
«Зеленая планета» 
«Осенний вернисаж» 
«Природа и фантазия» и др. 

7 8 9 9 

Рукоделие    34  
Социальное 

Модульный курс «О самом главном» 33 34 34 34 

Мастерская  подарков  для  пожилых
людей и ветеранов 

5 5 5 5 

Концерт к Дню пожилых людей 1 1 1 1 
Праздники  «День  матери»,  «День
учителя» 

2 2 2 2 

Социально-значимые акции 2 4 6 10 
Экологический субботник 1 4 4 4 
КТД  «Мастерская
Самоделкина».
Изготовление  кормушек
для птиц, скворечников 

2 3 5 7 

Озеленение  школьной  рекреации  и
уход за растениями 

2 2 3 3 

Курс «Наш чистый дом» 17 17 17 17 
Экологические беседы 4 6 7 9 
Экологические экскурсии 5 6 7 7 
 
 



Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

• педагоги школы, реализующие программу;  
• библиотекарь; 
• педагоги допобразования 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 
Подготовка  педагогических
кадров к работе с  учащимися
по 

внеурочной деятельности 

Индивидуальные  собеседования  с  преподавателями-
предметниками  и  руководителями  кружков,  готовыми  к
деятельности в данном направлении. 

Повышение  методического
уровня  всех  участников
воспитательного процесса 

Семинары  с  психологами,  социальными  и  медицинскими
работниками, специалистами внешкольных учреждений. 
Семинары-практикумы в методических объединениях с  целью
обмена передовым опытом, накопленным в школе. 
Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение  комфортных
условий для работы педагогов 

Изыскать  возможности  материального  поощрения
руководителей кружков, клубов. 

Активизировать
вовлеченность  работников
культуры  в  систему
общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 
Годовое  планирование  воспитательной  работы  с  учетом
возможностей педагогов. 

 
Материально-техническое обеспечение: 

• выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 
• материалы для оформления и творчества детей, 
• наличие канцелярских принадлежностей, 
• аудиоматериалы и видеотехника, 
• компьютеры, 
• телевизор,  проектор,  экран и др. 
• Конструкторы: лего – конструкторы многофункциональные 
• Скамьи 
• Степперы 

• Мячи резиновые большие D = 20см  

• Мячи малые D = 10см  

• Флажки для разметки дистанций  

• Устройство для установки стойки для обводки  

• Кегли   Кольцебросы  

• Дартс  и др. 
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