


Общеобразовательная программа начального общего образования коррекционно-развивающей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (VII вид) (далее ОП) 

реализуется в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 380 Красносельского района Санкт-Петербурга, имеющей право 

ведения образовательной деятельности по адресу: 198320, Санкт-Петербург, Спирина, д.2 корпус 3 

литера А (далее ГБОУ СОШ № 380). 

Общеобразовательная программа в соответствии с требованиями Стандарта к еѐ структуре  

содержит   три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты 

реализации образовательной программы коррекционно-развивающей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (VII вид), способы определения достижения этих целей 

и результатов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса,  механизмы реализации образовательной программы.  

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОП начального общего образования коррекционно-развивающей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (VII вид) составлена  для организации обучения и 

воспитания детей с трудностями в обучении, обусловленными задержкой психического развития 

(ЗПР) различного характера. Общеобразовательная программа коррекционно-развивающей 

направленности VII вида предназначена для обучения детей с задержкой психического развития, 

у которых при потенциально сохранных возможностях интеллектуального развития 

наблюдаются слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности психических 

процессов, повышенная истощаемость, несформированность произвольной регуляции 

деятельности, эмоциональная неустойчивость, для обеспечения коррекции их психического 

развития и эмоционально-волевой сферы, активизации познавательной деятельности, 

формирования навыков и умений учебной деятельности. У детей с задержкой психического 

развития отмечается заметное снижение продуктивности произвольнойпамяти. Это связано с 

неумением применятьрациональные способы запоминания информации, механическим 

заучиванием, несформированностью процессов самоконтроля.Среди особенностей 

мыслительнойдеятельности детей с задержкойпсихическогоразвития–недостаточныйуровень 

сформированности основныхмыслительныхопераций: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения,классификации, абстрагирования. Болеезаметная продуктивность отмечается при 

выполнении заданий на предметном инаглядно-образном уровне, по сравнению с вербальным. 

Развитиелогического мышления детей с задержкой психического развитияотстает от возрастной 

нормы, но в младшемшкольном возрасте имеются существенные потенциальныевозможностив 

формировании логических доказательств.Детис задержкой психического развития испытывают 

трудности при построении развернутого речевого высказывания, в речевом 

опосредованиивыполняемых ими действий, не всегда правильнопонимают 

речевуюинструкциюучителя без дополнительного показа, объяснения.Дляучащихся сзадержкой 

психического развитияхарактерны: сниженная познавательная 

активность,несформированностьучебноймотивации, ограниченностьзнанийи представленийоб 

окружающей действительности, нарушения работоспособностии 

целенаправленнойдеятельности.Задержка психическогоразвитияпроявляется в замедленном 

созреванииэмоциональной и волевой сфер. Характерна повышенная внушаемость. Нарушена 

произвольная регуляции поведения, что выражается либо в чрезмернойвозбудимости, либо в 



заторможенности. Расторможенность, повышенная возбудимость провоцируют импульсивное 

поведение с частыми аффективными реакциямии неадекватными способами выхода 

изконфликта. Преобладание процессов торможения обусловливает вялость, пассивность, 

медлительность,утомляемость. 

Эмоциональная незрелостьдетей с задержкойпсихического развитияведет к поверхностным 

личностным контактам, снижению способностик сопереживанию. У школьников сзадержкой 

психического развития имеется отставание вформировании различныхформ общения, 

незрелость сложныхформ социального поведения. Имтрудно 

систематическисоблюдатьшкольные нормы иправила поведения. 

У детей с задержкой психического развитиянет развитойсамооценкии критичности суждений, 

которые возникаютунормально развивающихся сверстников в младшем школьном возрасте. 

Имеется склонность к преувеличениюсвоихвозможностей. Оценка окружающихчасто не 

помогает регулировать их поступки, таккак снижена способность к пониманиювнешней оценки. 

Взависимости отформы задержки психического развитияучащимсяшколыVIIвида 

могутбытьхарактерны различные особенностиличности. 

При задержке психического развития конституционального происхождения страдают, в 

основном, эмоциональная и волевая сферы. Для детей характерны повышенныйфон 

настроения, непосредственность ияркость эмоций, их поверхностность, нестойкость, легкая 

внушаемость. 

При задержке психического развития соматического генеза проявляется неуверенностьв себе, 

боязливость, капризность. 

При задержке психического развития психогенного происхождения возможно 

формирование следующихчерт личности: слабоволие, безволие, агрессивность;  

привоспитании вусловиях безнадзорности: отсутствиечувства долга,ответственности, 

адекватныхформ социального поведения,неустойчивостьнастроения,импульсивность, 

повышенная внушаемость; 

приизнеживающемвоспитании: несамостоятельность,пассивность, безответственность, 

эгоцентризм, нежелание систематическитрудиться,установка на получение помощи;  

пригрубом обращении в семье: робость, боязливость, тревожность, нерешительность, 

недостаточная самостоятельность, безынициативность, лживость, изворотливость, 

нечувствительность кчужомугорю икак следствие проблемы социализации. 

При задержке психического развития церебрально-органического генеза имеют место стойкие 

нарушения эмоциональнойи волевой сфер(по возбудимомуилитормозимому типу), нарушения 

познавательнойдеятельности. 

Перечисленныеособенности детей с задержкой психического развития приводятк 

отставаниюв интеллектуальном развитии, стойким трудностям в обученииив 

формированиикомпетенций. 

Прогнозразвития и обучения зависитне только от правильного психолого-

педагогического подхода, но иотследующихфакторов: 

степенивыраженностиинтеллектуального нарушения; 

особенностей сочетания нарушения интеллектуального развития с расстройством 

эмоциональнойи волевой сферы; 

различныхэнцефалопатическихиневрологическихрасстройств; 

условийсемейного воспитания. 

Понятие «задержка психического развития» объединяет разные категории детей, у которых 

общими оказываются трудности в овладении школьной программой. 

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс приема и переработки 

информации, недостаточно сформированы пространственные представления. 

Недостаткипространственноговосприятияприводяткзатруднениямвовладениинавыкамичтенияип

исьма. 

Произвольное внимание – важный фактор успешного обучения в школе. Внимание учащихся с 

задержкой психического развития характеризуется сниженной концентрацией, неустойчивостью, 



повышенной отвлекаемостью и истощаемостью, недостатками переключения и распределения, 

ограниченностью объема. 

Нормативный срок освоения ОП составляет 4 года.  

ОП определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образовании.  

Целью  реализации  ОП являетсясоздание специальных условий обучения и воспитания 

детей с задержкой психического развития для обеспечения достижения  всеми выпускниками 

начальной школы планируемых результатов, определѐнных ФГОС НОО для  основной 

общеобразовательной программы начального общего образования с учѐтом возможностей 

каждого обучающегося, индивидуальных  особенностей  его развития и состояния здоровья.   

К числу планируемых результатов освоения ОП отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Основные задачи данной ОП  в основном соответствуют задачам основной 

общеобразовательной программы начального общего образования: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку, взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Требования к результатам освоения образовательной программы учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся на ступени начального общего образования, 

самоценность ступени начального общего образования какфундамента всего последующего 

образования. 

Образовательная программа ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьѐй и обществом; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать своѐ мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

ОП сформирована в соответствии с учѐтом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения, а также с основными принципами 

государственной политики Российской Федерации в области образования.  

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися общеобразовательной программы 

начального общего образования коррекционно-развивающей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (VII вид)  в основном соответствуют результатам, 

установленным Стандартом к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

 В системе планируемых результатов Стандарт особо выделяет учебный материал, 

имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: 

1)Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы.  

Планируемые результаты этой группы целей представлены в первом общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок 

результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающегося, его способностей, призван дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный 

предмет в образовательном процессе?».  

2) Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорногоучебного 

материала. 
Планируемы результаты этой группы целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» 

к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. В эту группу включается 

система таких знаний и учебных действий, которая принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения о возможности 

перехода на следующую ступень обучения. 

3) Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему учебного материала. 
Планируемые результаты этой группы целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать не все обучающиеся, поэтому невыполнение заданий, с помощью которых 

ведѐтся оценивание достижение планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Стандарт устанавливает следующие 3 группы результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования: 

 личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность  основ 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными  понятиями; 



 предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения программ по всем учебным предметам, включѐнным в учебный план, а 

также двух междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных действий» и 

«Чтение. Работа с информацией».  

В образовательной программе планируемые результаты представлены в обобщѐнном 

виде. 

 

личностные и метапредметные результаты 
 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Чтение. Работа с текстом. 

(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех предметов в начальной школе выпускники приобретут 

первичные навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск информации, 

выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать. Сопоставлять, анализировать 

и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать еѐ. 

Выпускники овладеют первичными навыками представления информации в наглядной 

форме (таблицы, схемы, диаграммы), смогут использовать информацию для установления 

простейших причинно-следственных связей, объяснения и доказательства фактов в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также приобрести первичный 

опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставляя еѐ с  информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты соответствуют основным требованиям к знаниям и умениям 

обучающихся по учебным  программам для классов коррекционно-развивающего обучения (для 



детей с задержкой психического развития) в общеобразовательной школе.  Предметные 

результаты изложены в каждой предметной программе по годам обучения. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения общеобразовательной 

программы начального общего образования  коррекционно-развивающей направленности  для 

детей  с ограниченными возможностями (VII вид) соответствует системе оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования.  

Основным объектом, содержательной и критериальной основой оценочной 

деятельности являются планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы.  

Система оценки достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных  и предметных результатов. 

 

Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

личностные универсальные учебные действия, представленные в разделе «Личностные 

универсальные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий, образующих три основных блока: самоопределение, смыслоообразование, 

морально-этическая ориентация.  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающихся ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий.  

Основноесодержание оценки метапредметных результатовна ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов обязательной части учебного 

плана. 

 

Оценка предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по каждой осваиваемой учебной программе. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

      Оценка достижения предметных результатов ведѐтся в ходе текущего,     

промежуточного и     итогового оценивания. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, учитываются при определении итоговой оценки. 

 

Итоговая оценка 

 



Предметом итоговой оценкикачества освоения обучающимися образовательной 

программы в полном соответствии со Стандартом является способность выпускника начальной 

школы решать учебно-познавательне и учебно-практические задачи.  

Итоговая оценка качества освоения образовательной программы осуществляется 

образовательным учреждением.  

Составляющие итоговой оценки: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся (отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений); 

 результаты итоговых работ (характеризуют уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых 

для обучения на следующей ступени образования). 

Результаты итоговой оценки освоения образовательной программы используются для 

принятия решения о переводе обучающегосяся на следующую ступень общего образования, 

переход на обучение по основной общеобразовательной программе.  
В системе оценивания используется портфель (портфолио) достижений обучающегося, 

как способ организации накопительной системы оценки. 
Портфолио — коллекция работ и результатов обучающегося, которая демонстрирует его 

усилия, прогресс и достижения в различных областях. Портфолио относится к разряду 

индивидуализированных оценок.  

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования.  

 

 

ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, ВИДЫ, ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться,  

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, совокупность способов действий учащегося, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

 

 

ФУНКЦИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставит учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

 

ВИДЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 



В составе основных видов универсальных учебных действий в соответствии с ключевыми 

целями общего образования выделяются четыре блока: личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях).  

Блок регулятивных универсальных учебных действийобеспечивает обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

Блок познавательных универсальных учебных действий включает: общеучебные, 

включая знаково-символические; логические учебные действия, а также действия постановки и 

решения проблем. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

 

СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в рамках целостного 

образовательного процесса в контексте усвоения разных учебных предметов осваиваемой 

системы учебников. Каждый учебный предмет помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения обучающимися определѐнных знаний, умений, навыков в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных действий.  

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ ОБЩЕМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 

к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию.  

 

 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 
 

Общеобразовательные классы коррекционно-развивающей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (VII вид)  обучаются по учебным программам для 

начальной школы, предназначенным для обучения и воспитания детей с задержкой психического 

развития (ЗПР) в условиях общеобразовательных школ. 

Учебные программы сохраняют основное содержание общеобразовательных школ, но 

учитывают специфику усвоения обучающимися учебного материала. 

 

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования в соответствии с Федеральным государственным 



образовательным стандартом начального общего образования «направлена на обеспечение 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества». 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит шесть 

разделов. 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания на ступени начального общего 

образования определены как ожидаемые результаты в логике требований к личностным 

результатам общего начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

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

воспитание). 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
 

2. ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В основу программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования положены базовые национальные ценности 

российского общества, хранимые в традициях народов России, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие эффективное развитие страны в современных условиях:  

 патриотизм – любовь к России, своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

 гражданственность – правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьѐй, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость, трудолюбие и бережливость; 



 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира, экологическое 

сознание; 

 традиционные российские религии – учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа – жизнь, эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля; 

 человечество – мир во всѐм мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество.  

 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляется по направлениям, каждое из которых основано 

на определѐнной системе базовых национальных ценностей. 

Все направления обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности:любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности:нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни.  

Ценности:здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

Ценности:родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценности:красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 



Содержание программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

реализуется в совместной деятельности детей друг с другом, взрослых и детей в системе «школа 

– семья – социум» в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и 

культурных практик с помощью следующих инструментов: 

 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В содержание учебных предметов системы учебников «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Духовно-нравственное развитие, воспитание младших школьников продолжается во 

внеурочной деятельности, которой Федеральный государственный образовательный стандарт 

уделяет особое внимание для развития личности обучающихся, определяет направления 

развития, в том числе направление духовно-нравственного развития младших школьников. 

Во внеурочной деятельности развитие личности ребѐнка осуществляется в других, 

отличных от урочной деятельности формах и видах деятельности. 

Участие младших школьников в традиционных общешкольных, районных 

воспитательных мероприятиях, предусматривающих совместную деятельность учащихся с 

взрослыми, друг с другом и дающими возможность в конкретных делах проявить свои 

личностные качества, активность своей жизненной позиции, прочувствовать жизненно-

смысловые ценности: 

 

5. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ, ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ 

 

Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития, 

воспитания младших школьников является педагогическое взаимодействие различных 

социальных субъектов, особенно образовательного учреждения и семьи.  

При осуществлении программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся широко используются такая форма взаимодействия с семьѐй, общественностью 

как подготовка и проведение классных, общешкольных, совместных мероприятий по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания. 

В организации духовно-нравственного воспитания младших школьников школе помогает 

детская библиотека города Красное Село, реализуя ежегодно составляемый план проведения 

бесед, конкурсов с младшими школьниками по тематике духовно-нравственного воспитания. 

 

 

 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Результат в данном случае - это присвоение обучающимся конкретных соответствующих 

духовных ценностей, сформированность знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления самосознания гражданина России.  

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования предусмотрено достижение 

соответствующих воспитательных результатов развития личности. 

 



 

 

 6.1. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования являются ориентировочной основой для проведения оценки 

деятельности образовательного учреждения в части духовно-нравственного развития и 

воспитания, позволяют судить о том, какой вклад удалось внести в дело духовно-нравственного 

развития и воспитания. 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Цель программыформирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся – формирование начала экологического мировоззрения и культуры, 

основ ответственного отношения к окружающей среде, основ здорового образа жизни. 

 

Планируемые результаты по формированию основ экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни: 

расширение круга знаний, умений в области экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

понимание мотивов соблюдения здорового образа жизни, ответственного отношения к 

окружающей среде; 

готовность к правильному взаимодействию с окружающей средой, соблюдению 

компонентов здорового образа жизни; 

активная включѐнность в позитивную созидательную экологическую  и 

здоровьесберегающую  деятельность.  

 

Направления деятельности, виды и формы занятий 
 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 
Здоровьесберегающая инфраструктура включает соответствие состояния и содержания 

здания и помещений образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

2. Использование возможностей реализуемой системы учебников в образовательном 

процессе. 
В содержание учебников включен достаточный объѐм информации, формируемый 

установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни.  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки учащихся на всех этапах обучения в соответствии с разделом X 

СанПин 2.4.2. 2821-10; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся;  

 строгое соблюдение требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 учѐт в образовательной деятельности индивидуальных особенностей развития учащихся 

(темпа развития и темп деятельности). В используемых в школе системах учебников 



«Школа России»  учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы.  
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья.  

5. Реализация дополнительных образовательных программ.  
Данное направление предусматривает внедрение в систему работы образовательного 

учреждения: 

 программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

(в начальной школе реализуется программа дополнительного образования «Детская 

оздоровительная гимнастика для учащихся начальной школы»);  

 проведение часов здоровья и дней здоровья;  

 проведение классных часов соответствующей тематики;  

 занятия в кружках. 

6. Реализация  мероприятий внеурочной деятельности соответствующей тематики (участие 

в школьных, районных, городских  тематических выставках, праздниках, конкурсах, акциях по 

защите окружающей природы, занятость в школьных кружках, участие в мероприятиях в режиме 

группы продлѐнного дня и др.); 

7. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
Показателями  эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

являются достигнутые планируемые результаты, определяемые на основании данных 

мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  

 

Детям с особыми образовательными потребностями, определяющимися  характером 

нарушения, необходимы особые образовательные условия, вне которых невозможно 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

К таким специальным условиям относятся: 

 Безбарьерная среда обучения и воспитания.  

 Своевременное начало образования ребѐнка. 

 Использование специальных программ и учебников. 

 Индивидуализация обучения. Использование специальных методов, приѐмов и средств 

обучения, обеспечивающих коррекционно-развивающее обучение. 

 Наличие в учебном плане специальной коррекционно-развивающей области, включающей 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия.  



 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основным механизмом реализации коррекционной программы является взаимодействие 

специалистов коррекционной педагогики, обеспечивающее системное сопровождение детей в 

образовательном процессе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В ходе коррекционной работы планируется: 

 повышение до необходимого уровня развития психофизических функций, 

обеспечивающих успешность обучения; 

 повышение  общего уровня развития; 

 восполнение  пробелов  предшествующего развития и воспитания; 

 сформированность  достаточного  уровня учебной мотивации; 

 повышение уровня личностных качеств; 

 устранение индивидуальных речевых нарушений; 

 обеспечение готовности перехода на дальнейшее обучение по основной 

общеобразовательной программе. 

 

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей в образовании 

осуществляется учителем класса, школьным педагогом-психологом, учителем-логопедом.  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных  мероприятий 

осуществляются по следующим направлениям: 

 коррекция отклонений в речевом развитии обучающихся; 

 коррекция психофизических функций, затрудняющих обучение и развитие обучающихся; 

 коррекция пробелов предшествующего развития и воспитания. 

Коррекционная педагогическая деятельность специалистов осуществляется как в урочной 

так и во внеурочной деятельности.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план общеобразовательной организации, реализующей адаптированные 

образовательные программы для детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

(для обучающихся с задержкой психического развития) 

 



 

2. Начальное общее образование 

 

 

2.1. Годовой учебный план начального общего образования для II-IV классов детей с 

ограниченными возможностями здоровья  (для обучающихся с задержкой психического 

развития,  пятидневная учебная неделя) 

 школы №380 Красносельского района Санкт-Петербурга,  

реализующей адаптированные образовательные программы  

начального общего образования  

(для обучающихся с задержкой психического развития, пятидневная рабочая неделя) 

2016/2017 учебный год 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 5 4 

Иностранный язык Иностранный язык 2   

Математика  

и информатика 
Математика 4 5 5 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
  1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

 Итого: 23 23 23 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 23 23 23 

 

Основная образовательная программа начального общего образования может включать как 

один, так и несколько учебных планов. Учебный план начального общего образования и план 

внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав  

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Для развития потенциала обучающихся могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

В I-IV классах образовательных организаций 1 час в неделю части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, рекомендуется использовать  на 

изучение учебного предмета «Русский язык». 



Исходя из психофизических особенностей обучающихся с задержкой психического 

развития во 2,3 классах 2 часа, отведенных на изучение учебного предмета « Иностранный 

язык», распределить следующим образом: 1 час  на изучение учебного предмета «Литературное 

чтение», 1 час на изучение учебного предмета  «Математика».  

 

2.1. Годовой учебный план начального общего образования для II-IV классов детей с 

ограниченными возможностями здоровья  (для обучающихся с задержкой психического 

развития,  пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 

 
II III IV 

Обязательная часть 

Филология 
Русский язык  170 170 170 510 

Литературное чтение  136 170 136 442 

Иностранный язык Иностранный язык  68   68 

Математика  

и информатика 
Математика  136 170 136 442 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  68 68 68 204 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   34 34 

Искусство 
Музыка  34 34 34 102 

Изобразительное искусство  34 34 34 102 

Технология Технология  34 34 34 102 

Физическая культура Физическая культура  102 102 102 306 

 Итого:  782 782 748 2312 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  34 34 34 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка   782 782 782 2346 

 

 

Коррекционно - развивающие занятия 

 

1. Общие положения  

 

Коррекционно-развивающие занятия  являются не только формой обучения, но и условием, 

которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, предусмотренных 

образовательной программой образовательной организации, реализующей адаптированные 

образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Необходимость создания специальных условий (психолого-педагогических, материально-

технических, организационных) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) определяется рядом нормативно-правовых актов: 

 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (далее – 

ФБУП); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для IV-XI (XII) классов); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования) (для I-III (IV) 

классов); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  

№ 1015; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников  

с отклонениями развитии»  на период перехода на ФГОС  ООО. 

 Инструктивно- методическим письмом Комитета по образованию от 02.06.2015 №03-20-

2227/15-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт- Петербурга, 

реализующих адаптивные основные общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный 

год»; 

 Методическими рекомендациями «Организация и проведение коррекционно - 

развивающих занятий в школах (классах), реализующих адаптированные основные 

образовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СПб 

АППО, 2014 год; 

 Годовым календарным графиком работы школы на  2016/2017 учебный год. 

 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка в школе. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а 

также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. 

Главным является создание условий, в максимальной степени, способствующих развитию 

ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При 

изучении развития и индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание 

следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень 

развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, 

предусмотренных программой.  

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия решают следующие задачи: 

- продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических процессов, 

эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение учащимися образовательной 

программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения, способствующих 

повышению работоспособности, активизации учебной деятельности); 

- отслеживание результативности обучения и динамики развития обучающихся. 



 

Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий (их место в режиме 

образовательной организации) определяется образовательной организацией самостоятельно, в 

соответствии с существующими нормативными документами и локальными актами 

образовательной организации. 

 

2. Организация коррекционно-развивающих занятий в ГБОУ СОШ №380 

 

Коррекционно-развивающие занятия отражают особенности обучения в школе для детей с 

ЗПР и направлены на коррекцию отклонений в развитии, адаптации ребенка в социуме, 

подготовку обучающихся к усвоению содержания образования на каждом уровне образования. 

Содержание этих занятий и количество часов зависит от особенностей, обучающихся, запроса 

родителей и возможностей школы. 

Коррекционно-развивающие занятия для   II,III,IV  классов включает в себя: 

- Коррекционно - развивающие, психокоррекционные занятия, логопедические занятия;  

Коррекционно-развивающие занятия для   VI, VII   классов включает в себя: 

- Коррекционно- развивающие, психокоррекционные занятия  

Коррекционно - развивающие занятия проводятся после основных занятий по графику вне 

сетки обязательных учебных часов. Между основными и коррекционно-развивающими 

занятиями устанавливается   перерыв продолжительностью не менее 40 минут.  Во время 

проведения коррекционно - развивающих занятий педагог работает с малочисленной группой 

или индивидуально с одним обучающимся. В течение 40 минут педагог проводит 2 занятия по 20 

минут каждое.  На долю каждого ученика приходится до 20 минут коррекционных занятий в 

неделю, так как занятия ведутся индивидуально или в малых группах (из 7-8  

обучающихся), укомплектованных на основе сходства корректируемых недостатков. Часы 

занятий, включенные в коррекционно-развивающую область, не входят в максимальную 

нагрузку (Письмо МО РФ от 06.09.2002г. № 03-51-127 ин./13-03).  
      Проведение занятий фиксируется педагогом в отдельном журнале без выставления оценок.  

Образовательная организация составляет модульную программу коррекционно-развивающих 

занятий. Планирование занятий составляется на основании психолого-педагогической 

диагностики, исходя из индивидуальных особенностей детей.   

Психокоррекционные занятия в VI, VII классах проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность 

занятия с одним учеником не превышает 20 минут.  

Психокоррекционные занятия направлены на развитие навыков коммуникации, коррекции 

внимания, речевого общения. Занятия проводятся специалистами службы сопровождения. 

Продолжительность занятия определяется рабочей программой и может составлять от 20 до 40 

минут.  Форма организации занятия: подгрупповая и индивидуальная. 

Индивидуальные и групповые занятия коррекционно-развивающей направленности в основной 

школе направлены на: 

развитие психических функций, позволяющих обеспечить усвоение программы, 

пропедевтику усвоения наиболее сложных разделов программы и восполнение пробелов знаний 

по учебным предметам; 

         развитие познавательных интересов средствами информационно-коммуникативных 

технологий при выполнении индивидуальных и коллективных проектов в учебной деятельности.  

 Основные задачи занятий:  

 научить обучающихся выполнять учебные и игровые задания под непосредственным 

контролем учителя;  

 ликвидация пробелов развития; повышение уровня общего развития обучающихся;  

 практическая подготовка к усвоению нового учебного материала (повторение базового 

материала, подготовка к восприятию нового материала (элементы опережающего 

обучения);  



 дополнительная помощь учащимся, отставшим от класса;  

 дополнительное обучение приѐмам выполнения отдельных учебных действий и способам 

работы (например, с учебником). 

Планирование индивидуальных и групповых занятий коррекционно - развивающей 

направленности на текущий учебный год, направленных на восполнение пробелов в знаниях, 

составляется на основании результатов работ по повторению материала предыдущего года.  В 

течение всего периода обучения учитель ведѐт динамическое наблюдение за детьми. На 

основании полученных данных планирует и изменяет дальнейшую индивидуальную или 

групповую коррекционную работу.Учет индивидуальных занятий по коррекции осуществляется 

в классном журнале (или в отдельном) без выставления оценок.    

Для обучающихся, имеющих специфические речевые нарушения устной и письменной 

речи, организуются логопедические занятия. Один учитель-логопед работает с 15-18 детьми, 

имеющими специфические речевые нарушения. Основная форма занятий: индивидуальные и 

групповые (в группе не более 7-8 обучающихся). Списки обучающихся, нуждающихся в 

логопедических занятиях, составляются учителями – логопедами после обследования детей и с 

учѐтом рекомендаций ЦПМПК и ТПМПК и утверждаются приказом директором школы. 

          Логопедические занятия способствуют: 

 коррекции фонематического слуха, звукового анализа слов, речи, дизграфии; 

 формированию логического мышления; 

 развитию культуры общения, правильному литературному произношению; 

 развитию речи. 

 

Недельное количество часов коррекционно-развивающих занятий 

 в II,III,IV классах  на 2016-2017 учебный год 

 

Наименование 

Количество часов в неделю 

Итого 
 

 

 

II III IV  

Коррекционно-развивающие занятия       

Ритмика (фонетическая ритмика)  2 2 2  6 

Индивидуальные, групповые занятия 

развивающей направленности 

 3 3 3  9 

Психокоррекционные занятия  2 2 2  6 

Итого:  7 7 7  21 

 

 

 

Годовое количество часов коррекционно - развивающих занятий 

в  II,III,IV классах  на 2016-2017 учебный год 

 

Наименование 

Количество часов в год 

Итого  

 
II III IV  

Коррекционно-развивающие 

занятия 

      

Ритмика (фонетическая ритмика)  68 68 68  204 



Индивидуальные, групповые 

занятия развивающей 

направленности 

 102 102 102  306 

Психокоррекционные занятия  68 68 68  204 

Итого за год  238 238 238  714 

 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Система условий реализации образовательной программы обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения обучающимися образовательной программы и содержит 

описание условий: 

 кадровых;    

 психолого-педагогических; 

 финансовых;   

 материально-технических;    

 учебно-методического  и информационного обеспечения;  

 

 

 

Кадровые условия 

 

 образовательное учреждение укомплектовано педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности; 

 непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объѐме не менее 72 часов, не реже чем каждые пять лет в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия 

 

  Образовательная программа реализуется при условии обеспечения преемственности 

дошкольного и начального школьного образования  в части выбора содержания и форм 

организации образовательного процесса.  

При выборе формы организации образовательного процесса учитель учитывает 

специфику возрастного психофизического развития младших школьников. Учитывая, что 

ведущей деятельностью ребѐнка дошкольного возраста является игра, сохраняющаяся и в начале 

первого года обучения в школе, в первом классе широко используются игровые технологии, 

способствующие облегчению адаптации ребѐнка к новым школьным условиям, повышению 

интереса к учѐбе.  

 

Материально-технические условия 

 



Материально-технические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т.д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объѐмов текущего и капитального ремонта; 

Материально-техническая  база реализации образовательной программы соответствует 

действующим «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2. 2821-10, предъявляемым к: 

 территории общеобразовательного учреждения; 

 зданию общеобразовательного учреждения; 

 помещениям общеобразовательного учреждения; 

 мебели; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям, 

а именно: 

 территория общеобразовательного учреждения ограждена забором и озеленена; 

 на территории общеобразовательного учреждения выделены зона отдыха для организации 

подвижных игр и отдыха обучающихся, посещающих группы продлѐнного дня, а также 

для проведения мероприятий на свежем воздухе, физкультурно-спортивная  зона  для 

выполнения программ учебного предмета «Физическая культура»; 

 въезды и входы на территорию покрыты твѐрдым покрытием; 

 для занятий музыкой предусмотрены отдельные классы-кабинеты; 

 гардероб размещѐн на 1-ом этаже с оборудованием мест для каждого класса и вешалками; 

 спортивный зал размещѐн на 1-ом этаже;  

 спортивный зал оснащѐн раздевальными для мальчиков и девочек,  туалетами, при 

туалетах оборудованы раковины для мытья рук; 

 в здании имеется актовый зал; 

 в здании имеется столовая для организации питания обучающихся в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях; 

 в здании имеется библиотека; 

 в здании имеется помещение для медицинского  обслуживания; 

 для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, предусмотрены отдельные 

кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда; 

 каждый учащийся обеспечен рабочим местом (партой) в соответствии с его ростом; 



 в образовательном учреждении имеется достаточное количество расходных материалов и 

канцелярских принадлежностей (бумага для ручного и машинного письма, инструменты 

письма на доске, носители цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивают возможность: 

 получения информации различными способами (работа в библиотеке, в сети Интернет и 

др.); 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации; 

 проектирования и конструирования; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов), размещения своих материалов и работ в 

информационной среде образовательного учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного обеспечения 

заключается в том, чтобы создать соответствующие условия реализации образовательной 

программы в рамках установленных регламентов. 

Учебно-методические и информационные ресурсы  обеспечивают широкий, постоянный 

доступ всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией  образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса, условиями его осуществления.   

Основным документом, определяющим требования к учебно-методическим и информационным 

ресурсам являетсяфедеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе, в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год (утверждѐн приказом  Минобрнауки 

России  от 24 декабря 2010 г. № 2080). 

Коррекционно-развивающие учебные программы реализуются учебниками, 

используемыми при обучении по основной общеобразовательной программе начального 

общего образования, с использованием специально разработанных дидактических 

материалов (тетради-учебники, рабочие тетради) для коррекционных классов 

соответствующего вида. 

Наиболее соответствуют программам для коррекционных классов VII вида учебники  

системы «Школа России». 

Система учебников «Школа России» направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения образовательной программы.   

 



Финансовые условия 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований Стандарта к условиям 

реализации образовательной программы.  

Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить финансовыми ресурсами исполнение 

требований Стандарта на уровне управления образовательным учреждением. 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

 кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, имеющими базовое 

профессиональное образование и необходимую квалификацию, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования в течение всей жизни; 

 повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к введению 

ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных действий, 

достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного подхода; 

обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств обучения 

и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, мультимедийные 

средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 


