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Изменения и дополнения в основную образовательную программу 
начального общего образования, утвержденную директором школы 31

августа 2016 года №284/3

№8 (пункт 19.9 ФГОС НОО)«Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения ООПНОО»

Содержание оценки,процедуры и состава инструментария оценивания
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению  

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 
подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 
«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня 
оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 
исполнение им требований ФГОС НОО. А  оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 
опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 
результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:
-  «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 
выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных 
на опорном учебном материале;
-  «хорошо», «отлично» —  оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, 
а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 
5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 
частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 
безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 
соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»).

Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе  
решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, 
прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение 
полноценной задачи -  оценки и отметки (знака фиксации в определённой системе).

Результаты учителя (образовательного учреждения) -  это разница между 
результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале 
обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост 
результатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную  
среду, обеспечивающ ую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения 
означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для успеш ного 
развития возможностей учеников.

В соответствии с требованиями стандарта оценка достижений планируемых 
результатов осуществляется на 2-х  уровнях: базовом, где очевиден способ решения, и 
повышенном, в которых способ решения явно не задан и ученик должен  
продемонстрировать уровень самостоятельности в использовании изученного материала.

В текущей оценочной деятельности используется следующая шкала:

Уровни успешности Ш кала оценок



Повышенный уровень 
Решение нестандартной задачи, где 
потребовалось либо применить новые 
знания по изучаемой в данный момент 
теме, либо уже усвоенные знания и 
умения, но в новой, непривычной 
ситуации

«4» - хорошо
Частично успеш ное решение (с незначительной 
ошибкой или с посторонней помощью в какой-то 
момент решения)
«5» - отлично
Полностью успеш ное решение (без ошибок и 
полностью самостоятельно)

Базовый уровень
Решение типовой задачи, подобной  
тем, что решали уже много раз, где 
требовались отработанные умения и 
уже усвоенные знания

«3» - норма, зачёт, удовлетворительно 
Частично успеш ное решение (с незначительной, 
не влияющей на результат ошибкой или с 
посторонней помощью в какой-то момент 
решения)
«4» - хорош о
Полностью успеш ное решение (без ошибок и 
полностью самостоятельно)

Не достигнут базовый уровень 
Не решена типовая, много раз 
отработанная задача

«2» - ниже нормы, неудовлетворительно 
Решение не представлено

Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента 
обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 
технологий

Первоначально ученики учатся различать словесную оценку любых действий и 
отметку -  знак за решение учебной задачи (предметной или метапредметной).

Текущие отметки выставляются по желанию ученика, за тематические и 
итоговые проверочные работы -  обязательно. Оценивается лю бое, особенно успеш ное, 
действие, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи. Учитель и 
обучающийся определяют оценку в диалоге (по возможности). Отметка выставляется за 
каждую учебную  задачу или группу задач, показывающих овладение отдельным 
умением. Отметки выставляются в дневник ученика, в традиционный классный журнал. 
За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметки ставятся 
всем ученикам; ученик не имеет права отказаться от выставления отметки, но имеет 
право пересдать контрольную; за задачи, решенные при изучении новой темы, отметка 
выставляется по желанию обучающегося; за задачи повышенного уровня отметки 
выставляются только в случае достижения этого уровня.

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 2 -4 
классов оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с методическими  
письмами Министерства общ его и профессионального образования РФ «Контроль и 
оценка результатов обучения в начальной школе».

На уроке ученик сам может оценить результат выполнения задания по 
«Алгоритму самооценки» и, если требуется, определить отметку, когда показывает 
выполненное задание.Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если 
докажет, что ученик завысил или занизил их.

Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик):
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы)
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью)
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки)
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс)

В дальнейшем к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем 
отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.



С целью проведения текущего оценивания учителями начальной школы 
используются следующие методы оценивания.

Наблюдение -  метод сбора первичной информации путем непосредственной  
регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта 
деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения 
обычно используются специальные формы (листы наблюдений), в которых в процессе 
наблюдения необходимо поставить условный знак (например, «К»). В зависимости от 
педагогической задачи листы наблюдений могут быть именными (при наблюдении за 
деятельностью определенного ученика) или аспектными (при оценке сформированности 
данного аспекта деятельности у всего класса).

М ожно пользоваться и иными инструментами (линейками достижений, 
памятками и др.).Результаты наблюдений (листы, линейки достижений, краткие записи на 
основе наблюдений и иные формы) систематизируются и хранятся учителем в удобной  
для него системе. Целесообразно в этих целях использовать различные имеющиеся ИКТ- 
средства и программное обеспечение.

Текущую оценку учебных достижений можно фиксировать с помощью особых 
условных шкал -  «волшебных линеечек», напоминающих ребенку измерительный прибор 
(этот инструмент, предложенный Т. Дембо и С. Рубинштейном широко используется в 
психологической диагностике). С помощью «линеечки» можно измерить все, что угодно. 
Например, учитель объясняет первоклассникам, что на самом верху «линеечки» может 
поставить крестик тот ребенок, который все слова в диктанте написал раздельно, в самом 
низу этой «линеечки» - тот, кто все слова написал слитно. Таким образом, ребенок ставит 
«крестик» на условной шкале в соответствии с тем местом, которое занимает данный 
результат между самым лучшим и самым худш им результатом по выбранному критерию. 
Затем учитель ставит свой «крестик» на той же «линеечке».

Текущие оценки, фиксирующие продвижение младших школьников в освоении 
всех умений, необходимых для формируемых навыков, заносятся в специальный «Лист 
индивидуальных достижений», который заводится для каждого ребенка. Освоенные 
навыки дети и учитель могут отмечать в нем с помощью каких-либо значков или, 
например, закрашивая определенную клеточку -  полностью или частично. В «Листе 
индивидуальных достижений» полезно фиксировать текущие оценки по всем 
формируемым на данном этапе навыкам. В этом листе можно отмечать продвижение 
ребенка в освоении иных умений, необходимых для формирования устойчивых навыков 
чтения, письма, вычислительных навыков и др.

М етод оценивания, основанный на выборе ответаили кратком свободном 
ответе, представляет собойситуативную, однонаправленную оценочную деятельность. 
Обычно он проводится в форме теста или устного опроса типа викторины. Используется 
для дифференцированной оценки достигаемых образовательных результатов.

Достаточно надежен метод оценивания, который можно условно назвать как 
открытый ответ. Он представляет собой, как правило, письменный ответ, который 
дается в форме небольшого текста, рисунка, диаграммы или решения. Обычно этот метод 
также используется для дифференцированной оценки отдельных аспектов достигаемых 
образовательных результатов, однако иногда может быть использован и для интегральной 
оценки.

Для оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 
собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, 
основанный на вопросах для самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в 
ситуациях, требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции своей 
учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых предметных умений 
(типа техники и навыки письма и чтения, вычислительных навыков, основных 
экспериментальных умений и т.п.) и ключевых понятий курсов;своего поведения, 
строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в реальных



жизненных ситуациях (например, в отношении формирования навыков здорового образа 
жизни, навыков безопасного -  для себя, окружающих людей, окружающей природы -  
поведения, навыков социализации и т.п.).

Оценивание процесса выполнения, которое представляет собой целенаправленное 
оценивание на основе аутентичных критериев с помощью аудио и видеозаписей, 
письменной фиксации фактов. Этот метод целесообразно использовать при оценивании 
сформированности навыков совместной работы, исследовательских навыков и т.п.

Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются 
следующие инструменты:
-  Критериальные описания, которые устанавливают наборы критериев, используемых при 
подсчете или ранжировании детских работ (тестов, портфолио, процесса выполнения 
работы). Описания указывают на определенные черты или ключевые знаки, которые 
следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной оценки работы  
по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, так и 
детьми.
-  Эталоны. Они представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются 
оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными описаниями или 
текущими задачами оценивания.
-  Памятки, представляющие собой листы, содержащие перечни информации, данных, 
элементов, характерных признаков или свойств, которые должны быть отражены в работе 
или в процессе ее выполнения.
-  Линейки достижений -  наглядные свидетельства достижения какого-либо этапа 
обучения, используются, чтобы продемонстрировать индивидуальный прогресс или 
определить этап, на котором находится ребенок в данный момент времени.

Источниками информации о ходе обучения и достижениях учащихся служат 
работы учащихся, их деятельность в ходе выполнения работ, статистические данные, 
основанные на ясно выраженных показателях, результаты тестирования.

Процедура оценивания предусматривает систему контроля, распределенная по 
годам и включающая различные виды контроля. В нашей школе это реализуется через 
такие виды контроля:
-  стартовая диагностика; входной, промежуточный, годовой контроль;
-  мониторинг;
-  итоговая аттестация

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются
только по предметам, включенным в этот учебный план.

Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 
общеобразовательных учреждениях и т.п., аттестуются на основе итогов их аттестации в 
этих учебных заведениях.

Итоговые оценки (за четверть, за год) выражаются в характеристике
продемонстрированного обучающимся на данном отрезке времени возможностей; 
итоговая отметка - это показатель уровня образовательных достижений: она 
высчитывается как среднеарифметическое текущих отметок, и обязательных отметок за 
проверочные и контрольные работы с учетом возможной пересдачи.

Условия и границы применения системы оценки 
Методическим объединением учителей начальных классов школы утверждены  

границы применения системы оценки:
1. П остепенное внедрение всех нововведений по этапам -  от простого к сложному.
2. Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном  
виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения в жизнь, будут ставиться новые 
вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.
3. Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика;



4. Обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы  
они могли делать это самостоятельно, лишь при консультации и выборочном контроле 
учителя;
5. Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее 
большинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать 
только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников 
класса. У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию -  
на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний.



Изменения и дополнения в основную образовательную программу 
начального общего образования, утвержденную директором школы 31

августа 2016 года №284/3

(пункт 19.7 ФГОС НОО) «Программа формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни»

Задачи программы.
-  сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 
человека и окружающей среды;

-  сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных 
эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх;

-  дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;

-  сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
-  научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;
-  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах;
-  сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня;

-  обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 
навыкам поведения в экстремальных ситуациях;

-  сформировать навыки позитивного общения;
-  научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье;
-  сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и 
развития.

-  обеспечить профилактику детского дорожно- транспортного травматизма.

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию  
экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 
поведения, физкультурно-спортивной, оздоровительной работе и профилактике
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно
транспортного травматизм: учебные занятия с использованием инновационных
образовательных технологий, классные часы, тематические вечера, олимпиады, конкурсы, 
выставки, декады, акции, исследовательская работа, конференции, проекты, лектории, 
ролевые и деловые игры, дискуссии, круглые столы, экскурсии, экологические тропы, 
экопрактикум.



-  Наиболее эффективным путем формирования ценности здоровья и 
здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 
воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 
активной и успешной социализации ребенка в образовательном учреждении, развивающая 
способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной 
организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.

Организация работы по профилактике дорожно -  транспортного травматизма.
Работа по профилактике дорожно -  транспортного травматизма направлена на повышение 
эффективности профилактики детского дорожно -  транспортного травматизма, 
формирование мотивов законопослушного поведения на дороге, соблюдения правил 
дорожной безопасности.
Профилактика дорожно -  транспортного травматизма позволяет решить следующие 
задачи:

•  обучить детей Правилам дорожного движения;
•  сформировать комплекс знаний по безопасному поведению на улицах и 

дорогах;
•  сформировать практические умения и навыки безопасного поведения, 

представления о том, что дорога несет потенциальную опасность и ребенок 
должен быть дисциплинированным и сосредоточенным;

• формировать мотивацию ответственного и сознательного поведения на улицах 
и дорогах;

•  формировать общие регуляторы социального поведения, позволяющие ребенку 
дорожить собственной жизнью и жизнью других людей.

Система работы школы по профилактике дорожно -  транспортного травматизма 
включает:
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Информационное направлениие
1. Организация выпуска и распространение информационных материалов: буклетов, 

листовок.
2. Оформление выставок по ПДД.
3. Разработка безопасного маршрута движения.

Мы и пешеходы
Конкурс рисунков 
«Внимание дети», 
познавательная игра 
«Знаки светофора».

Игра- путешествие 
«По улицам нашего 
села»
Конкурс рисунков 
«Светофорыч».

Дорожный 
календарь 
«Дорожные знаки» 
Конкурс рисунков 
«М ой друг -  
светофор».

Познавательная игра 
«Сигналы 
регулировщика» 
Диспут «Дорога и 
Я».

Мы и пассажиры
Устный журнал 
«Ребенок в 
автомобили».
Акция: «Шагающий 
автобус».

Экскурсия по селу. 
Акция: «Шагающий 
автобус»

Акция: «Внимание 
дети»; «Письмо 
водителю»; 
«Пристигни 
ребенка».

Защита рефератов
«Уважай правила
дорожного
движения».
Викторина
«Красный,
зеленый,желтый».

Конкурсы



1. «Дорога глазами детей».
2. «Ремень для папы».
3. Акция «заботливый родитель».

Планируемые результаты реализации данного направления:
• учащиеся знают Правила дорожного движения;
• у учащихся сформирован комплекс знаний по безопасному поведению на улицах и 

дорогах;
• у учащихся сформированы практические умения и навыки безопасного поведения, 

представления о том, что дорога несет потенциальную опасность и ребенок должен  
быть дисциплинированным и сосредоточенным;

• у учащихся сформирована мотивация ответственного и сознательного поведения на 
улицах и дорогах.

Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 
начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 
ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 
анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 
личности; различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста;самооценочные 
суждения детей.

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 
планируемые личностные результаты обучения.
•  Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
• Переченьмероприятий

Направление Мероприятия Сроки Исполнители
1. Организационно
методическая 
деятельность

Профилактика детского 
травматизма, в том числе 
дорожно-транспортного; 
формирование у детей навыков 
безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях в 
рамках реализации учебных 
программ и программ 
дополнительного образования

Ежегодно Администрация,
классные
руководители

Проведение мониторинга: 
-показателей и индикаторов по 
направлению «Образование»;
- состояния здоровья детей, 
эффективности лечебно
оздоровительных мероприятий; 
-детского травматизма;

В течение 
года

Зам.директора по 
УВР, учителя 
физкультуры



-уровня компетентности 
педагогов, учащихся, родителей 
по вопросам здорового образа 
жизни;
-качества жизни детей
Участие в научно-практических 
конференциях по проблемам  
сохранения и укрепления 
здоровья школьников

В течение 
каждого 
учебного  
года

Зам.директора по 
НМР, учителя 
физкультуры

2. Организация 
здорового питания в 
школе

Обеспечение формирования 
культуры питания учащихся 
школы

В течение 
года

Администрация,
классные
руководители

Проведение конкурсов 
творческих работ, медиа
проектов учащихся о культуре и 
значении рационального 
питания.

В течение 
года

Администрация,
классные
руководители

3. Оздоровление 
средствами 
физической 
культуры и спорта

Проведение мониторинга 
физической подготовки 
обучающихся на различных 
ступенях обучения

В течение 
каждого 
учебного  
года

Учителя
физ.культуры

Осуществление работы по 
популяризации физической 
культуры и спорта среди 
обучающихся:
- встречи со спортсменами 
города, ветеранами спорта;
- соревнования воспитанников 
секций.

В течение 
каждого 
учебного  
года

Учителя
физ.культуры

Участие в районной спартакиаде 
и конкурсах

В течение 
каждого 
учебного  
года

Учителя
физ.культуры

Дни Здоровья Ежегодно Учителя
физ.культуры

4. М едицинское 
сопровождение 
образовательного 
процесса

Мероприятия по профилактике 
гриппа и ОРВИ, вакцинация 
обучающихся

В течение 
каждого 
учебного  
года

М едсестра

Осуществление работы по 
оснащению медицинского 
кабинета медицинским 
оборудованием, медикаментами, 
материалами наглядной и 
просветительской работы

В течение 
каждого 
учебного  
года

Администрация,
медсестра

Планируемые результаты.
К личностнымрезультатамобучающихся относятся:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и 
безопасности;



- сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования и 
сохранения здоровья человека;
- сформированность представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;
- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни;
- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья 
окружающих;
- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата;
- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной и 
экстремальной ситуации.
К межпредметным результатам относятся:
- освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов универсальные 
способы деятельности (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
позволяющие сохранять здоровье в процессе обучения и других видах деятельности;
- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о 
человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах 
поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического 
и социального здоровья обучающихся, как фактора, способствующего развитию 
ребенка и достижению планируемых результатов общего образования.
К предметным результатам относятся:
- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по 
получению нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни, а также система основополагающих элементов научного знания в сфере 
здоровья и безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и 
развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.;
- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного 
образа жизни;
- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, 
использования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и 
правил техники безопасности;
- использование знаний о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обеспечивает:

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;
- пробуждение вобучающихся желания заботиться о своем здоровье 
(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 
соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 
характера учебной деятельности и общения;
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;



- формирование установок на использование здорового питания; использование 
оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 
физической культурой и спортом;
- соблюдение здоровьесозидающ их режимов дня;
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
- формирование потребности обучающихся безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 
основе использования навыков личной гигиены;
- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 
условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом  
индивидуальных особенностей;
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.

Критерии и показатели эффективности деятельности М ОУ ИРМО «Хомутовская 
СОШ  № 2» в части формирования здорового и безопасного образа жизни и

экологической культуры обучающихся.
№
п/п

Критерий Показатели Измерители

1. Формирование
заинтересованного отношения к 
собственному здоровью

Положительная динамика 
результативности анкетирования по 
данному вопросу

Анкетирование.
Результаты
медицинских
осмотров.
Количество дней
пропущенных
по
болезни.

2. Установка на использование 
здорового питания

Положительная динамика 
результативности анкетирования по 
данному вопросу

Анкетирование. 
Наблюдение за 
питанием в 
лицее и дома.



3. Использование оптимальных 
двигательных режимов для детей 
с учетом их возрастных, 
психологических и иных 
особенностей (уроки физической 
культуры, физминутки, 
динамические паузы, целевые 
прогулки, экскурсии )

Отрицательная динамика уровня 
заболеваемости опорнодвигательного 
аппарата (исключая заболевания 
органического генеза, 
травматического характера). 
Положительная динамика 
результативности анкетирования по 
данному вопросу.
Положительная динамика числа 
занимающихся в спортивных кружках 
и секциях.

Анкетирование. 
Учет времени на 
занятия
физкультурой и
спортом.
Наблюдения.

4. Использование рекомендаций по 
корректировке зрения, слуха, 
режима дня.

Положительная динамика 
результативности анкетирования по 
данному вопросу

Анализ
выполнения
рекомендаций.
Наблюдения.

5. Знание негативных факторов 
риска здоровью детей (снижение 
двигательной активности, 
курение, алкоголь, наркотики и 
другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания).

Положительная динамика 
результативности анкетирования по 
данному вопросу

Анкетирование

6. Становление навыков 
противостояния вовлечению в 
табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и 
сильнодействующих веществ.

Положительная динамика 
результативности анкетирования по 
данному вопросу

Анкетирование.
Наблюдение.

7. Развитие готовности 
самостоятельно поддерживать 
свое здоровье на 
основе использования навыков 
личной гигиены

Положительная динамика 
результативности анкетирования по 
данному вопросу

Анкетирование
родителей

8. Бережное отношение к природе Положительная динамика 
результативности анкетирования по 
данному вопросу

Наблюдение

М ониторинг достижения планируемых результатов по формированию
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения;
диагностические методики; комплексная оценка состояния здоровья (медосмотры); 
оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит 
учитель физической культуры); оценка уровня социально-психологической адаптации к 
школе, оценка уровня тревожности (проводит педагог-психолог); анализ данных 
медицинских осмотров; анализ данных по сезонной заболеваемости, по 
распространенности астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам 
здоровья, по школьному травматизму; проверка гигиенического состояния школы перед 
началом учебного года; контроль учебной нагрузки при организации образовательного 
процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований.



1. Диагностические методики: Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, 
Самооценка школьных ситуаций Кондаша, Шкала тревожности Сирса и др.
2. Тесты: «М ожно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорош ей ли вы форме?», 
«Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета ориентировочной 
оценки риска нарушений здоровья учащегося, тест-анкета для ориентировочной оценки 
риска нарушений зрения, тест-анкета для самооценки школьниками факторов риска 
ухудшения здоровья и др.
3 . Опросы: отношение к своему здоровью, отношение к здоровому образу жизни, 
ценностные установки, отношение к природе и др.
Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся обеспечивает:
- высокую рейтинговую оценку деятельности М ОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2» по 
данному направлению в муниципальной или региональной системе образования;
-  отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 
органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, 
что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;
-  повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 
друг к другу;
-  снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде;
-  результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
-положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 
школьников, анкет для родителей (законных представителей).
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(пункт 19.8 ФГОС НОО) «Программа коррекционной работы»
Актуальность программы

С каждым годом все большее число детей нуждаются в специальной коррекционной 
помощи. Проблема воспитания и образования детей с особенностями в развитии является 
одной из самых острых в сфере образования и социальной защиты детей.

Категория детей с трудностями в обучении, по мнению многих специалистов, одна из 
самых многочисленных и неоднородных по своему составу. Традиционно к категории 
учащихся с трудностями в обучении относят детей, испытывающих стойкие затруднения в 
усвоении образовательных программ.

Образовательная программа начального общего образования М ОУ ИРМО 
«Хомутовская СОШ № 2» создана с учётом особенностей и традиций учреждения, 
предоставляющих возможности всем обучающимся в раскрытии интеллектуальных и 
творческих возможностей личности.

Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.

Обучающийся с ОВЗ -  физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической  
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Дети с ОВЗ имеют разные по характеру и степени выраженности нарушения в 
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 
трудностей до постоянных отклонений, требующ их адаптированной к их возможностям  
индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 
программ.

Основополагающим законодательным актом, регулирующим процесс образования 
детей с ОВЗ в РФ, является Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», регламентирующий право детей с ОВЗ и с 
инвалидностью на образование.

Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе:
Дети с нарушениями эмоционально -  волевой сферы и поведения;
Дети с нарушениями речи;
Дети с нарушениями интеллекта;
Дети, имеющие трудности в обучении обусловленные ЗПР 
Соматически ослабленные дети

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса.



Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 
программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 
дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения и организационные формы работы.

Задачи программы:
Задачи Комплекс мероприятий Ожидаемый результат

1.Своевременное
выявление детей с
трудностями
адаптации,
обусловленными
ограниченными
возможностями
здоровья

1. Диагностический минимум:
1.1.диагностика речевых нарушений 
школьников (сбор информации об 
основных компонентах речи);
1.2. степень сформированности 
познавательных процессов: 
память
мышление
внимание,
работоспособность;
1.3.степень сформированности 
эмоционально -  личностной сферы: 
комфортность
самооценка
взаимоотношения в семье
мотивация
статус в коллективе;
1.4. изучение социальной ситуации 
развития и условий семейного 
воспитания ребенка.
2. Комплексный сбор сведений о 
ребенке на основании диагностического 
минимума

1. Формирование групп на 
основе оценки контингента 
обучающихся
дляопределение специфики 
и образовательных 
потребностей.

2. Включение родителей в 
процесс и (или) направление 
коррекционной работы.

3. Сведения о степени 
сформированности: 
уровня речевого развития, 
познавательных процессов, 
эмоционально -  личностной 
сферы.

2. Определение 
особых
образовательных 
потребностей 
детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей- 
инвалидов

1. Организация работы 
школьногоПМПк
2. Социальное партнерство:
ПМПК (муниципальная)

3. Определение ЗБР ребенка и 
выявление его резервных возможностей  
через школьный консилиум.
4. Заполнение индивидуального 
маршрута развития ребенка с учетом: 
структуры речевого дефекта; 
степени сформированности 
познавательных процессов; 
личностного развития.

1.Индивидуальная карта 
развития ребенка.

З.Определение 
особенностей  
организации 
образовательного 
процесса для

1. Выбор:
коррекционных программ, методик, 
приемов;
комфортного режима обучения; 
форм обучения (очная, дистанционная,

1. Режим обучения, в том  
числе коррекционных, 
релаксационных и 
здоровьесберегающих 
занятий.



рассматриваемой 
категории детей в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями 
каждого ребёнка, 
структурой 
нарушения 
развития и 
степенью его 
выраженности

на дому)
2. Определение роли по 
взаимодействию УОП, в том числе с 
внешними ресурсами различных 
институтов общества:
Управление соц. защиты населения 
Отдел опеки и попечительства 
ИДН

2. Форма обучения (очная, 
дистанционная, на дому)
3. Набор эффективных 
методик и приемов обучения 
детей:
учитель -  ученик 
профессиональное 
взаимодействие 
специалистов

4.Создание
условий,
способствующих
освоению детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья основной
образовательной
программы
начального общего
образования и их
интеграции в
образовательном
учреждении

1. Отбор кадрового потенциала по 
критериям:
уровень квалификации; 
образование;
наличие объема знаний по работе с 
детьми с ОВЗ; 
опыт работы.
2. Разработка системы методического 
обучения, используя внутренние 
школьные резервы и возможности 
социального партнерства.
3. Просветительная деятельность 
(лекции, беседы, круглые столы, 
методический калейдоскоп, 
тематические выступления).
4. Формирование УМК (программ, 
учебников, учебных пособий, в том  
числе цифровых ресурсов и 
информационных фондов).
5. Наличие сетевых ресурсов.
6. Обеспечение здоровьесберегающих 
условий (витаминизация, 
динамические перемены).
7. Включение ребенка во внеурочную  
деятельность (участие в 
воспитательных, культурно -  
развлекательных, спортивно -  
оздоровительных и других 
мероприятиях).
8. Обеспеченность материально -  
технической базы.

1. Кадровое обеспечение.
2.Система постоянно 
действующего семинара 
социально-психолого
педагогического 
консилиума.
3. Программно -  
методическое обеспечение.
4. Информационное 
обеспечение.
5. Здоровьесберегающий 
режим.
6. Материально -  
техническое обеспечение.
7. Введение в содержание 
обучения специальных 
разделов (колонка по 
коррекции в КТП)
8. Наличие программ 
коррекционной работы у 
специалистов

5. Осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медико-
педагогической
помощи детям с
ограниченными
возможностями
здоровья с учётом
особенностей

1.Занятия специалистов в соответствии 
с:
•  рекомендациями ИПР ребенка -  
инвалида
•  рекомендациями 
Муниципальной ПМПК
• рекомендациями ПМП  
консилиума
•  результатами диагностического 
минимума

1. Таблица «Динамика 
индивидуальных 
достижений обучающихся с 
ОВЗ» (индивидуальная 
карта развития ребенка)



психического и
(или) физического
развития,
индивидуальных
возможностей
детей (в
соответствии с
рекомендациями
психолого-медико-
педагогической
комиссии)
6. Разработка и 
реализация 
индивидуальных 
учебных планов, 
организация 
индивидуальных и 
(или)групповых 
занятий для детей с 
выраженным 
нарушением в 
физическом и (или) 
психическом  
развитии

1. Корректировка ИУП с учетом  
индивидуальных особенностей ребенка 
(групп)
2. Введение в содержание обучения 
специальных разделов по коррекции

1.Программа коррекционной 
работы
2.Учебный план
3. Рабочие программы

7.Обеспечение
возможности
обучения и
воспитания по
дополнительным
образовательным
программам и
получения и
получения
дополнительных
образовательных
коррекционных
услуг

Включение в расписание 
коррекционных занятий со 
специалистами
Включение ребенка во внеурочную  
деятельность(участие в 
воспитательных, культурно -  
развлекательных, спортивно -  
оздоровительных и других 
мероприятиях)

1. Режим дня
2. Расписание

8.Реализация 
системы  
мероприятий по 
социальной 
адаптации детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Реабилитация:
Социально -  средовая
Социально -  педагогическая
Социально -  культурная
Социально -  бытовая
Включение в расписание
коррекционных занятий

1.Уровень навыков бытовой 
деятельности
2. Социально -  средовой 
статус
3. Самообслуживание

9.Оказание 
консультативной и 
методической 
помощи родителям 
(законным 
представителям) 
детей с

1. Выработка совместных мероприятий 
специалистами по основным 
направлениям работы с детьми с ОВЗ
2. Консультативная помощь по 
вопросам выбора стратегии воспитания 
и приемов коррекционного обучения
3. Беседы, круглые столы, тематические

1.Пакет рекомендаций



ограниченными выступления, родительские собрания
возможностями для родителей
здоровья по 4. Сотрудничество с родительской
медицинским, общественностью
социальным, 5. Включение ребенка во внеурочную
правовым и другим деятельность (участие в
вопросам воспитательных, культурно -  

развлекательных, спортивно -  
оздоровительных и других 
мероприятиях)

Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблемуребёнка 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 
ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, 
участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям)непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к еёрешению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми с ОВЗ.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 
с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы)

Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общ его образования 

включает себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 
-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья,проведение их комплексного обследования 
иподготовку рекомендаций по оказанию им психолог-медико-педагогической помощи в 
условияхобразовательной организации;
-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную  
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков вфизическом и 
(или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; 
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 
(личностных,регулятивных, познавательных, коммуникативных);
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированныхпсихолого- 
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализацииобучающихся;



-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную  
деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законнымипредставителями), педагогическими работниками.

Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
-  своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
-  раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
-  комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;
-  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

сОВЗ, выявление его резервных возможностей;
-  изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей  

обучающихся;
-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания

ребёнка;
-  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
-  системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;
-  анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
-  выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особымиобразовательными потребностями;

-  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 
итрудностей обучения;

-  системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 
учебныхдействий и коррекцию отклонений в развитии;

-  коррекцию и развитие высших психических функций;
-  развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;
-  социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
-  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным  

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 
образовательных отношений;

-  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;

-  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.

Информационно-просветительская работа предусматривает:



-  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникамобразовательных отношений —  обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки вразвитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам —  вопросов,связанныхс особенностями образовательного 
процесса и сопровождения детей с ОВЗ;

-  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ОВЗ.

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресностьсоздают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов.

Этап сбора ианализа 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 на предмет соответствия требованиям 
программно-методическогообеспечения, материально-технической и кадровой базы 
организации.

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность).
Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 
имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс
специальногосопровождения детей с ОВЗпри целенаправленно созданных (вариативных) 
условиях обучения,воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 
детей.

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность).
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и образовательных программ особымобразовательным 
потребностямребёнка.

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, 
методов и приёмовработы.

М еханизмы реализации программы
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 
партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие
образовательнойорганизации с внешними ресурсами (организациями различных 
ведомств, общественнымиорганизациями и другими институтами общества).

Взаимодействие специалистов образовательной организациипредусматривает:
-  комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;



-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
-  составление комплексных индивидуальных программ общ его развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 
личностной сферребёнка.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- 
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов на современном этапе —  это консилиумы и службы сопровождения 
образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 
ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 
организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,воспитанием, 
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.

Социальное партнёрство предусматривает:
-  сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережениядетейс ограниченными возможностями здоровья;

-  сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 
инвалидов,организациями родителей детей с ОВЗ;

-  сотрудничество с родительской общественностью.
Сетевое взаимодействие в форме совместной деятельности образовательной 

организации, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с 
ограниченнымивозможностями здоровья основной программы начального общего 
образования, осуществляетсясо следующими организациями:

- Центр психолого -  медико -  педагогического сопровождения г. Иркутска 
(Центральная психолого -  медико -  педагогическая комиссия Иркутской области);

- Психолого -  медико -  педагогическая комиссия Иркутского района;
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав детей Иркутского

района;
-Отдел по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел по 

Иркутскому району;
-Постоянная комиссия по делам несовершеннолетних при администрации 

Хомутовского МО;
-Управление опеки и попечительства Иркутской области Иркутского района;
- М ОУ ИРМО ДОД ИРТДЮ (Центр развития творчества детей и юношества 

Иркутского района);
- М ОУ ИРМО ДОД СЮН (Станция юных натуралистов Иркутского района);
- М ОУ ИРМО ДОД ДЮ СШ  (Детская юношеская спортивная школа Иркутского

района);
- МУК КСК с. Хомутово
- Центральная районная больница;
- Родительская общественность.
Условия реализации программы

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 
организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:



Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:
-  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) 
всоответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

-  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных 
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогическихтехнологий, в том числе информационных, 
компьютерных, для оптимизации образовательнойдеятельности, повышения ее 
эффективности, доступности);

-  обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся с ОВЗ;

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 
решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 
обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особыеобразовательные потребности детей;дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 
комплексное воздействие на обучающегося,осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях);

-  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдениесанитарно-
гигиенических правил инорм);

-  обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 
иныхдосуговыхмероприятий;

-  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно
развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности учителя,педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.

Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа в М ОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2» 
осуществляется специалистами соответствующей квалификации: педагогом -  психологом, 
учителями -логопедами, социальными педагогами, имеющими специальное образование, 
и педагогами,прошедшими обязательную курсовую подготовку.

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогическогоколлектива образовательной организации. Для этого обеспечена 
подготовка к ФГОС ОВЗ НОО,коллективом школы пройдены курсы повышения



квалификации работников образовательнойорганизации, занимающихся решением  
вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогическиеработники М ОУ ИРМО «Хомутовская 
СОШ № 2» имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) 
физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологияхорганизации 
образовательного и реабилитационного процесса.

Материально-техническое обеспечение
М атериально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно- 
развивающуюсреду образовательной организации, в том числе надлежащие материально
технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 
детей с недостаткамифизического и (или) психического развития в здания и помещения 
образовательной организациии организацию их пребывания и обучения в организации 
(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 
специализированное учебное, реабилитационное,медицинское оборудование, а также 
оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и 
коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 
кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 
медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно
профилактическихмероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 
обслуживания).

В МОУИРМО «Хомутовская СОШ № 2» в плановой форме создаются 
материально-технические условия для реализации АООП НОО обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), АООП НОО обучающихся с 
ЗПР.

Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием  
современных информационно-коммуникационных технологий.

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно -методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий  
и рекомендаций повсем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных материалов,аудиои видеоматериалов.

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 
комфортной развивающей образовательной среды:

—  преемственной по отношению к основному общ ему образованию и 
учитывающей особенности организации начального общего образования, а также 
специфику психофизическогоразвития обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья на данной ступени общегообразования;

—  обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 
детей с ограниченными возможностями здоровья;

—  способствующей достижению целей начального общего образования, 
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 
ограниченными возможностямиздоровья, их родителей (законных представителей);



-  способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования обучающимися с ограниченными 
возможностямиздоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.

Планируемые результаты коррекционной работы
- оптимальная адаптация детей с ОВЗ в условиях реальной жизненной ситуации;
- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии;
- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов у детей с ОВЗ;
- включение в систему коррекционной работы школы и взаимодействие с другими 

организациями;
- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по 

проблемам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ.
Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам итоговой аттестации 
обучающихся, психолого -м едико -  педагогического сопровождения, результатов 
медицинского обследования с занесениемданных в дневники динамического наблюдения, 
речевые карты.

Более подробное изложение содержания работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья регламентировано в АООП образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), АООП НОО обучающихся с 
ЗПР


