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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелым нарушением речи (вариант 5.1) 

(далее — АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) частного 

образовательного учреждения «Православная гимназия во имя Преподобного 

Сергия Радонежского» (далее «Гимназия») разработана в соответствии на основе 

следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29  декабря 2012 года № 273-ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями);  

2. Приказа Министерства образования и науки от 19 декабря 2014 года 

№ 1598 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее — 

Стандарт);  

3. Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с последующими 

изменениями);  

4. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО), утвержденного Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

6. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Санитарно- эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.3286–15», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 года № 26;  

7. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  



4 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598–20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"»;  

9. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648–20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»;  

10. Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685–21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 г. № 2. 

11. Санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28. 

12. Стандарта православного компонента начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного решением 

Священного Синода Русской Православной Церкви 27.07.2011, журнал 

№ 76, в редакции от 28.04.2015, утвержденной приказом председателя 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской 

Православной Церкви от 28.04.2015 № 105.  

13. Устава частного общеобразовательного учреждения «Православная 

гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского».  

 

Образовательная программа разработана с учетом:  

 рекомендаций примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) на основе 

концептуальных положений учебно-методического комплекса «Школа 

России» под редакцией А. А. Плешакова;  

 особенностей Гимназии; 

 образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений.  
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Для обучения школьников выбрана система учебников «Школа России». 

Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет 

воспитания в образовательном процессе, личностно-ориентированный и 

деятельностный характер обучения. Выбранные учебно-методические 

комплекты разработаны в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Учебники вышеназванных УМК входят в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с ФГОС НОО.  

Основная идея УМК «Школа России» — оптимальное развитие каждого 

ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально 

организованной учебной деятельности. В рамках УМК реализуются следующие 

содержательные линии индивидуального развития:  

 формирование познавательных интересов школьников и их готовности 

к самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных 

склонностей к изучению той или иной предметной области; развитие 

умственных способностей, творческого мышления; воспитание чувства 

уважения к эрудиции и предметной компетентности;  

 воспитание социально-психологической адаптированной к учебно-

воспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать 

ответственность на себя, принимать решение и действовать, работать в 

коллективе ведомым и ведущим, общаться как в коллективе 

сверстников, так и со старшими, критиковать и не обижаться на 

критику, оказывать помощь другим, объяснять и доказывать 

собственное мнение;  

 формирование эстетического сознания младших школьников и 

художественного вкуса: эстетической способности чувствовать красоту 

окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений 

художественной культуры; воспитание эстетического чувства;  

 воспитание физической культуры младшего школьника: осознание 

ценности здорового образа жизни, повышение осведомленности в 

разных областях физической культуры, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности;  

УМК «Школа России» предусматривает формирование универсальных 

учебных действий, которая обеспечивает преемственность образовательного 

процесса на всех этапах обучения. Реализуя требования ФГОС, УМК включает 

программы по учебным предметам: обучение грамоте и чтению, русский язык, 

родной русский язык, литературное чтение, родная литература. математика, 

окружающий мир, ИЗО, музыка, технология. Учебная программа каждого 
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предмета базируется на интегрированной основе, отражающей единство и 

целостность научной картины мира. 

АООП НОО обучающихся с ТНР разработана с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивает 

коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию.  

1.1.1. Цели реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

Цели реализации АООП НОО обучающихся с ТНР:  

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое);  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их социального и эмоционального благополучия;  

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями;  

 формирование основ учебной деятельности;  

 создание специальных условий для получения образования 

в   соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями 

и особыми образовательными потребностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта 

отношений в сфере образования;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО 

обучающихся с ТНР и организационных форм получения образования 

обучающимися с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных 

особенностей; формирование социокультурной и образовательной 

среды с учетом общих и особых образовательных потребностей разных 

групп, обучающихся;  

 включение обучающихся с ТНР в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды Академгородка, города Новосибирска, 

Новосибирской области для приобретения опыта реального управления 

и действия.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

обучающихся с ТНР 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены 

следующие принципы:  

 принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории РФ, светский характер 
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образования, общедоступность образования, адаптация системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки); 

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР; 

 принцип коррекционно-развивающей направленности образовательных 

отношений;  

 принцип развивающей направленности образовательных отношений, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 

«зоны его ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных 

и социальных потребностей обучающихся с ТНР; 

 принцип преемственности при переходе обучающихся с ТНР на второй 

уровень обучения; 

 принцип целостности содержания образования; 

 содержание образования едино (в основе структуры содержания 

образования лежит не понятие «предмет», а понятие «предметная 

область»); 

 принцип направленности на формирование деятельности обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной 

им деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

 принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной деятельности, в деятельность 

жизненной ситуации, что обеспечивает готовность обучающегося 

к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире, в действительной жизни; 

 принцип сотрудничества с семьей.  

Подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ТНР  

В основу АООП НОО обучающихся с ТНР положены деятельностный 

и дифференцированный подходы:  

 признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности 

обучающихся с ТНР, обеспечивающего овладение ими содержанием 

образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности 

и эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному 

и природному миру) в качестве основного средства достижения цели 

образования; 
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 признание того, что развитие личности обучающихся с ТНР зависит 

от характера организации доступной им учебной деятельности; 

 развитие личности обучающихся с ТНР в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 

 разработка содержания и технологий начального общего образования 

обучающихся с ТНР, определяющая пути и способы достижения ими 

социально желаемого уровня личностного и познавательного развития 

с учетом их особых образовательных потребностей; 

 ориентация на результаты образования как системообразующего 

компонента Стандарта, где общекультурное и личностное развитие 

обучающегося с ТНР составляет цель и основной результат получения 

начального общего образования;  

 реализация права на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивающий развитие способностей каждого обучающегося, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми 

в  семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

 разнообразие организационных форм образовательного процесса 

и    индивидуального развития каждого обучающегося с ТНР, 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности.  

1.1.3. Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ТНР 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, 

не имеющих нарушений речевого развития, в те же календарные сроки, находясь 

в условиях общего образовательного потока (в инклюзивных классах).  

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР в Гимназии 

составляет в 4 года.  

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР  

Обучающиеся с ТНР — обучающиеся с выраженными речевыми/ 

языковыми (коммуникативными) расстройствами — представляют собой 

разнородную группу не только по степени выраженности речевого дефекта, но и 

по механизму его возникновения, уровню общего и речевого развития, 

наличию/отсутствию сопутствующих нарушений.  

Согласно психолого-педагогической классификации обучение по АООП 

НОО организуется для обучающихся с ТНР, имеющих II и III уровни речевого 

развития (по Р. Е. Левиной). Общее недоразвитие речи может наблюдаться при 
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различных сложных формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико-

педагогической классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, 

ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия).  

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих 

обучающихся с ТНР отмечаются типичные проявления, свидетельствующие 

о системном нарушении формирования речевой функциональной системы.  

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению 

с   нормой, развитие речи; выраженное отставание в формировании 

экспрессивной речи при относительно благополучном понимании обращенной 

речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без 

специального обучения, резко снижается.  

Развивающаяся речь этих обучающихся с ТНР аграмматична, изобилует 

большим числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна 

окружающим.  

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся с ТНР 

негативно влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, 

интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной сферах. У части 

обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться 

с    дефицитарностью познавательной деятельности. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, обучающиеся отстают в развитии словесно-

логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением.  

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы, проявляющееся плохой координацией движений, 

неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и 

ловкости движений, трудностью реализации сложных двигательных программ, 

требующих пространственно-временной организации движений (общих, мелких 

(кистей и пальцев рук), артикуляторных).  

Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут 

сопровождаться разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании 

с ними входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств (при 

алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.).  

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является 

особенно существенной в младших классах (на уровне начального общего 

образования), где формируются предпосылки для овладения программой 

дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается 

коррекция речевого и психофизического развития.  
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1.1. Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся 

с ТНР, относятся:  

 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение 

логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков 

отклонения речевого развития;  

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность 

содержания и методов дошкольного и школьного образования и 

воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося и степени 

выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-

развивающей областей, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой 

логопедической работы; 

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние 

высших психических функций, анализаторной, аналитико-

синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения 

комплексного подхода при изучении обучающихся с ТНР с речевыми 

нарушениями и коррекции этих нарушений; 

 координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения; 

 получение комплекса медицинских услуг, способствующих 

устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации 

моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 

соматического здоровья; 

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы 

при изучении содержания учебных предметов по всем предметным 

областям с учетом необходимости коррекции речевых нарушений 

и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий;  
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 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР;  

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности 

академического компонента образования и сформированность 

жизненной компетенции обучающихся с ТНР, уровня и динамики 

развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том 

числе специализированных компьютерных технологий, дидактических 

пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной и письменной речью;  

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии 

медицинских показаний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации 

путем максимального расширения образовательного пространства, 

увеличения социальных контактов; 

 обучение умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

 организация партнерских отношений с родителями.  

Разработанная АООП НОО для обучающихся с ТНР предусматривает:  

 достижение планируемых результатов освоения общеобразовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися 

с ТНР; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с ТНР;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-

исследовательской деятельности; участие обучающихся с ТНР, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся 

с ТНР при поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся с ТНР в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия.  
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1.2. Планируемые результаты освоения АООП НОО 

обучающихся с ТНР 

Результаты освоения АООП НОО обучающихся с ТНР оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. Освоение 

АООП НОО обучающихся с ТНР обеспечивает освоение трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в  разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  
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2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных 

и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио- 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
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деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и других) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты учитывают индивидуальные возможности и 

особые образовательные потребности обучающихся с ТНР:  

Филология 

Русский язык. Родной язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной 

и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

и    родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета;  

5) умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач;  

6) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач;  

7) умение анализировать структуру простого предложения и слова; 

8) различать звуки на слух;  
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9) различать зрительные образы букв и графически правильно 

воспроизводить зрительные образы букв и слов, простые 

предложения; 

10) овладение предпосылками для формирования навыков 

орфографически грамотного письма;  

11) усвоение орфографических правил и умение применять их на письме.  

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития;  

3) формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности;  

4) успешности обучения по всем учебным предметам;  

5) формирование потребности в систематическом чтении;  

6) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);  

7) умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 

и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

8) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

9) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации;  

10) правильное понимание читаемых слов, предложений, текстов; 

проявление интереса к книгам, к самостоятельному чтению;  

11) умение использовать навыки устной и письменной речи в различных 

коммуникативных ситуациях;  

12) умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые 

правила общения; умение получать и уточнять информацию 

от собеседника;  

13) расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели;  
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14) обогащение арсенала языковых средств, стремление к их 

использованию в процессе общения;  

15) умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и 

художественном вкусе в речевой деятельности;  

16) умение понимать смысл доступных графических изображений 

(рисунков, фотографий, пиктограмм, схем и др.);  

17) умение решать актуальные бытовые задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (невербальную, 

доступную вербальную);  

18) умение пользоваться устройствами, заменяющими устную речь 

(компьютеры, коммуникаторы, альтернативные средства 

коммуникации и пр.); повышение компьютерной активности.  

Иностранный язык (английский) 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей;  

2) освоение правил речевого и неречевого поведения;  

3) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью 

на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;  

4) сформированность дружелюбного отношения и благожелательности 

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы;  

5) овладение начальными представлениями о нормах иностранного 

языка (фонетических, лексических, грамматических);  

6) умение (в объеме содержания учебного предмета) находить 

и сравнивать языковые единицы (звук, буква, слово);  

7) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме на основе своих речевых возможностей и потребностей: 

умение понимать обращенную речь, содержание небольших 

доступных текстов;  

8) умение вести элементарный диалог, составлять рассказ;  

9) читать вслух (про себя) небольшие тексты и понимать их содержание, 

находить в тексте нужную информацию.  
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Математика и информатика 

Математика 

1) использование начальных математических знаний для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных 

и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия 

с  числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками 

и     диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные.  

Обществознание и естествознание 

Окружающий мир 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация 

и    другое), с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве;  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире;  

6) знания об окружающей среде, о живой и неживой природе на основе 

систематических наблюдений за явлениями природы;  
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7) представления об объектах и явлениях неживой природы и их 

значении в жизни человека;  

8) представления о временах года, их характерных признаках, погодных 

изменениях и влиянии погоды на жизнь человека;  

9) представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека;  

10) представления о закономерных связях между явлениями живой 

и неживой природы, между деятельностью человека и изменениями 

в природе;  

11) знания о родном крае, особенностях климатических и погодных 

условий; умение учитывать изменения в окружающей среде (погоде) 

для жизнедеятельности, адаптироваться к конкретным природным 

и климатическим условиям;  

12) развитие активности во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности;  

13) накопление опыта освоения нового при помощи прогулок, экскурсий 

и путешествий;  

14) умение проводить простые опыты под руководством учителя;  

15) развитие любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, вступать в вербальную коммуникацию, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность;  

16) умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, 

ухаживать за ними;  

17) представления о собственном теле;  

18) распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта; 

представления о здоровье и нездоровье;  

19) представления о возрастных изменениях человека, адекватное 

отношение к своим возрастным изменениям;  

20) представления о половой принадлежности человека и связанных 

с этим семейных и профессиональных ролях;  

21) знание прав и обязанностей школьника;  

22) представления о культуре, общекультурных ценностях и моральных 

ориентирах, определяемых социокультурным окружением ребенка;  

23) представления о себе (пол, возраст, имя, фамилия, домашний адрес 

и т.п.); представления о членах семьи, о родственных отношениях 

в семье, о своей социальной роли, об обязанностях членов семьи, 

о трудовой, бытовой и досуговой деятельности семьи;  

24) умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии 

с общепринятыми нормами поведения, выбирать форму контакта 

в соответствии с речевыми (коммуникативными) возможностями;  

25) расширение практики личных контактов и взаимодействий;  
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26) умение ставить цели и добиваться результата в учебной, трудовой 

и досуговой деятельности;  

27) умение находить друзей на основе личных симпатий;  

28) умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку, 

сопереживать, сочувствовать;  

29) умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой 

и трудовой деятельности;  

30) умение организовывать свое время с учетом целей, задач и личных 

предпочтений;  

31) представление о России, сформированность уважительного 

отношения к России, знание государственной символики;  

32) представление об истории государства и родного края;  

33) различение прошлого, настоящего и будущего в истории; 

представление о праве на жизнь, на образование, на труд и т.д.;  

34) представление о правах и обязанностях самого ребенка как ученика, 

как сына (дочери), как гражданина и т.д.  

35) знание правил поведения и коммуникации в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса;  

36) умение адекватно использовать принятые в окружении ребенка 

социальные ритуалы, умение вступить в речевой контакт и общаться 

в соответствии с возрастом и речевыми (коммуникативными) 

возможностями, близостью и социальным статусом собеседника, 

умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, вербально (невербально) выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие;  

37) умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать вербальный контакт;  

38) умение применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта;  

39) расширение круга освоенных социальных контактов;  

40) владение соответствующей лексикой;  

41) умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии 

с требованиями безопасности жизнедеятельности.  
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Основы религиозных культур и светской этики 

Основы православной веры 

Основные задачи учебного предмета — осуществлять духовно-

нравственное воспитание учащихся на основе: 

 усвоения ими понятий «священный», «святой», «заветный» («Россия — 

священная наша держава», «святой долг», «заветные слова»);  

 привития почтительного отношения к Государственным символам 

России (Государственному гербу, флагу и гимну);  

 ознакомления с важнейшими священными страницами родной истории 

— Днями Великих Побед, принесших независимость и славу России 

(День Победы на Куликовом поле, День Победы в Отечественной войне 

1812 года, День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов и другие);  

 привития почтительного отношения к памятникам Великих Побед, 

священным местам великих сражений;  

 ознакомления с именами и подвигами выдающихся правителей Руси 

(святые князья Владимир Красное Солнышко, Александр Невский, 

Дмитрий Донской), национальных героев (Минин, Пожарский, 

Суворов, Кутузов, Ушаков), великих святых Русской Православной 

Церкви (Сергий Радонежский, Серафим Саровский);  

 ознакомления со всемирно известными памятниками православной 

культуры России: иконами (Владимирская икона Божией Матери, 

«Троица» Андрея Рублева), храмами (Успенский собор Московского 

Кремля, Храм Христа Спасителя, церковь Георгия Победоносца на 

Поклонной горе), монастырями (Троице-Сергиева Лавра); 

 усвоения основных духовно-нравственных принципов, которые 

отразились в русских летописях, исторических повестях, сказаниях, 

преданиях, житиях святых, пословицах и поговорках, русских 

народных сказках, а также выдающихся произведениях русской 

классической литературы;  

 усвоения основных духовно-нравственных понятий: добро, благо, 

милость, совесть, заповедь, долг, честь, добродетель, а через это — 

социально значимых добродетелей: благодарность, дружба, 

ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, 

милосердие; 

 формирования навыков почтительного отношения к родителям, 

воспитателям, попечителям, учителям, старшим, а также навыков 

заботы о младших; 

 воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем 

учащимся в школе, всем окружающим людям;  
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 формирования благожелательного отношения к носителям иных 

религиозных культур, другого мировоззрения. 

«Основы православной веры» — основной предмет, реализуемый в рамках 

«Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего общего образования для учебных заведений Российской Федерации». 

Реализация Стандарта православного компонента общего образования призвана 

обеспечить: 

 сохранение традиционных духовно-нравственных и культурных 

идеалов, целей и ценностей в современном обществе, поскольку именно 

духовные и нравственные традиции составляют основу устойчивого 

развития общества; 

 консолидацию общества на основе уважения, взаимопонимания 

и доверия друг к другу людей разных вероисповеданий; 

 общественное и национальное согласие; 

 духовную безопасность личности, семьи и общества; 

 возрождение традиционной системы духовно-нравственного 

воспитания, обеспечивающей развитие религиозного (православного) 

сознания и самосознания подрастающего поколения, что является 

гарантом духовного здоровья общества. 

Линия учебных пособий для начального этапа обучения детей основам 

православной веры представлена учебными пособиями: 

1 класс — Мир Божий; 

2 класс — Литургия; 

3 класс — Евангелие; 

4 класс — Жития святых. 

Мир Божий 

Красота Божьего мира. Как человек познает мир Божий. Воскресный день 

в жизни христианина. Святой Крест и крестное знамение. Храм Божий. Святое 

Крещение. Святое Причащение. Страх Господень. Благодать Божия. 

Благословение. Заповедь о почитании родителей. Что такое добродетель? Азбука 

духовной жизни. Церковный календарь. Церковнославянский язык. Молитва 

Господня. Символ веры. 

Литургия 

Великая благодать Святого Причащения. Дивное видение на Литургии. 

Обетование о Святом Причащении. Тайная Вечеря. Проскомидия. Антифоны. 

Заповеди Блаженств. Тропари и кондаки. Трисвятое. Чтение Апостола. Чтение 

Евангелия. Сугубые молитвы. Херувимская песнь. Просительная ектения. 

Символ веры. Похвала Пресвятой Богородице. Молитва Господня. 
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Благодарственные молитвы. Завершение Литургии. Как проводить день Святого 

Причащения. Как готовиться ко Святому Причащению. Вечернее Богослужение 

накануне Причащения. Правило ко Святому Причащению. Исповедь перед 

Святым Причащением. Литургия Преждеосвященных Даров. Как учат святые 

отцы о Причащении. Великий Четверг.  

Евангелие 

Радость жен-мироносиц о Воскресении Христовом. Послание апостолов на 

всемирную проповедь Евангелия. У Живоносного Гроба. На пути в Эммаус. Как 

Господь открывает ум к пониманию Писания. Плащаница Христова. Явление 

воскресшего Христа Марии Магдалине. Уверение апостола Фомы. Чудесный 

улов рыбы. Благовещение Пресвятой Богородицы. Рождество Христово. 

Сретение Господне. Крещение Господне. Заповеди Христовы. Чудо в Кане 

Галилейской. Чудо насыщения пятью хлебами. Чудо исцеления десяти 

прокаженных. Притча о сеятеле. Притча о милосердном самарянине. Притча о 

мытаре и фарисее. Притча о талантах. Преображение Господне. Воскрешение 

Лазаря. Вход Господень в Иерусалим. Тайная Вечеря. Гефсиманская молитва. 

Голгофа. Светлое Христово Воскресение. Вознесение Господне. Сошествие 

Святого Духа на апостолов. 

Жития святых 

Святые и мы. Благодатная Радость. Святой Иоанн Креститель. Святые 

апостолы. Ученики Христовы. Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь. 

Верные Христу. Святой Георгий Победоносец. Воин Христов, приносящий 

победу. Святой Пантелеимон Целитель. Грехи и болезни. Святая великомученица 

Варвара. Ходатаица драгоценного обетования. Святитель Николай. Правило 

веры и образ кротости. Святители Василий Великий. Григорий Богослов и 

Иоанн Златоуст. Вселенские учители. Святитель Спиридон. Великий чудотворец. 

Святой Герасим и лев. Как святые относились к животным? Святые братья 

Кирилл и Мефодий. Наши первые учители. Святая княгиня Ольга. Заря перед 

восходом солнца. Святой князь Владимир. Красное Солнышко Русской земли. 

Святые Петр и Феврония. Покровители православного супружества. Святой 

князь Александр Невский. Славное имя России. Преподобный Сергий 

Радонежский. Служитель Пресвятой Троицы. Священномученик Патриарх 

Ермоген. Великий патриот России. Блаженная Ксения. Удивительная жизнь. 

Праведный Феодор Ушаков. Непобедимый флотоводец. Преподобный старец 

Серафим. Избранник Божией Матери. Святители Иннокентий Московский, 

Николай Японский, Макарий Алтайский и преподобный Макарий Алтайский. 

Апостолам равные. Праведный Иоанн Кронштадтский. Божественных Таин 

благоговейный служитель. Святейший Патриарх Тихон. Великий исповедник 

веры Христовой. Собор Святых в земле Русской просиявших. Наши небесные 

покровители. Новомученики и исповедники Церкви Русской. Свидетели 
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Христовой истины XX века. Царственные страстотерпцы. Молитва за врагов. 

Святая княгиня Елизавета. Образ жертвенной любви. Святой Лука Врач. 

Исповедник веры Христовой. Матронушка Московская. К ней каждый день 

непрерывным потоком идут москвичи и гости столицы. Преподобный Паисий 

Святогорец. Удивительный подвижник, который и словом, и примером учил 

уклоняться от зла и творить благо. Владыка Зиновий и его сподвижники. 

Новопрославленные святые угодники Божии. 

Искусство 

Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, в духовно-

нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе 

на материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности 

в художественном творчестве и в общении с искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками 

в    различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также 

в       специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.);  

5) освоение средств изобразительной деятельности; умение 

использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности; умение использовать различные 

технологии в процессе рисования, лепки, аппликации;  

6) способность к совместной и самостоятельной изобразительной 

деятельности; интерес к доступным видам художественных ремесел 

(роспись, плетение, изготовление игрушек и другие);  

7) овладение элементарными практическими умениями и навыками 

в области художественных ремесел;  

8) умение воспринимать, различать и сравнивать предъявляемые 

сенсорные эталоны; сформированность оптико-пространственных 

представлений, конструктивного праксиса;  

9) овладение лексиконом, обеспечивающим усвоение изобразительной 

грамоты.  

10) ориентирование в окружающей культурной среде; интерес 

к различным видам изобразительной деятельности.  
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Музыка 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе 

на    материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение 

к музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации;  

5) интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, 

пение, движения под музыку и другие);  

6) сформированность звуковысотного, тембрового, динамического 

слуха, дыхания, способности к свободной голосоподаче 

и голосоведению в процессе пения;  

7) сформированность слухового восприятия, координированной работы 

дыхательной, голосовой и артикуляторной мускулатуры;  

8) умение воспринимать различную по характеру музыку и двигаться 

(танцевать) в соответствии с ее особенностями;  

9) сформированность умений произвольно осуществлять напряжение 

(расслабление) мышц, воспроизводить пластические движения при 

создании театральных и музыкальных композиций;  

10) освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах;  

11) сформированность эстетического чувства на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой;  

12) расширение практики восприятия различных видов искусства; умение 

воспринимать, элементарно анализировать и оценивать произведения 

искусства; определение собственных предпочтений в искусстве 

(живопись, музыка, художественная литература и т.д.);  

13) использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) 

в жизни обучающегося;  

14) умение использовать навыки, полученные на занятиях по 

изобразительной и музыкальной деятельности в самостоятельной 

деятельности;  

15) стремление к собственной художественной деятельности, 

демонстрация результатов своей работы;  

16) потребность в общении с искусством. 
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Технология 

Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном 

и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования 

и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач;  

7) сформированность представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении;  

8) сформированность умений выполнять сложные двигательные 

программы в процессе последовательно и одновременно 

организованных движений кистей и пальцев рук;  

9) сформированность установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального 

развития; 

10) активное использование слов, обозначающих материалы, их 

признаки, действия, производимые во время изготовления изделия; 

умение составить план связного рассказа о проделанной работе на 

основе последовательности трудовых операций.  

Физическая культура 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о ее позитивном 
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влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и другие), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости);  

4) представления о собственном теле, о своих физических возможностях 

и ограничениях;  

5) умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической 

нагрузкой (усталость и болевые ощущения в мышцах после 

физических упражнений);  

6) сформированность понятия о тренировке тела; овладение основными 

параметрами движений (объем, точность, сила, координация, 

пространственная организация) в соответствии с физическими 

возможностями;  

7) сформированность навыков полного смешанно-диафрагмального 

дыхания с активизацией мышц брюшного пресса во время вдоха 

и выдоха в процессе выполнения физических упражнений;  

8) ориентация в понятиях «режим дня» и «здоровый образ жизни»;  

9) знание о роли и значении режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья;  

10) умение соблюдать правила личной гигиены;  

11) умение дозировать физическую нагрузку в соответствии 

с индивидуальными особенностями организма;  

12) овладение комплексами физических упражнений, рекомендованных 

по состоянию здоровья;  

13) интерес к определенным (доступным) видам физкультурно-

спортивной деятельности: плавание, ходьба на лыжах, езда на 

велосипеде, спортивные игры, туризм и другие; 

14) овладение спортивными умениями, доступными по состоянию 

здоровья (плавание, ходьба на лыжах и пр.);  

15) умение радоваться достигнутым результатам, получать удовольствие 

от занятий физической культурой.  
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Коррекционно-развивающая область 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» 

1) сформированность позитивного отношения к правильной устной 

и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека;  

2) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

и   родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета;  

3) умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач;  

4) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач;  

5) умение анализировать структуру простого предложения и слова; 

6) различать звуки на слух;  

7) различать зрительные образы букв и графически правильно 

воспроизводить зрительные образы букв и слов, простые 

предложения;  

8) овладение предпосылками для формирования навыков 

орфографически грамотного письма;  

9) усвоение орфографических правил и умение применять их на письме;  

10) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);  

11) умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 

и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

12) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, 

т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

13) правильное понимание читаемых слов, предложений, текстов; 

проявление интереса к книгам, к самостоятельному чтению;  

14) умение использовать навыки устной и письменной речи в различных 

коммуникативных ситуациях;  

15) умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые 

правила общения;  
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16) умение получать и уточнять информацию от собеседника;  

17) расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

18) обогащение арсенала языковых средств, стремление к их 

использованию в процессе общения;  

19) умение решать актуальные бытовые задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (невербальную, 

доступную вербальную).  

Психокоррекционный курс педагога-психолога 

1) обучение приемам самоконтроля и саморегуляции; 

2) формирование способов эффективного взаимодействия со 

сверстниками (умение договориться, уступить, сделать вклад в общее 

дело, увидеть успехи других, оценить свои достоинства); 

3) знакомство с основными эмоциями человека; 

4) формирование нравственных и моральных норм поведения; 

5) повышение мотивации к учебной деятельности; 

6) показать важность проявления своих чувств при уважительном 

отношении к другим; 

7) снятие психоэмоционального и мышечного напряжения; 

8) повышение уверенности в себе, развитие чувства собственной 

значимости; 

9) расширение коммуникативных способностей детей; 

10) развитие воображения и фантазии.  

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО обучающихся с ТНР 

Система оценки достижения планируемых результатов ориентирует 

образовательный процесс: 

1) на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР;  

2) на достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей 

области, формирование универсальных учебных действий;  

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

обучающимися с ТНР АООП НОО, позволяющий вести оценку 

предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-

развивающей области), метапредметных и личностных результатов;  

4) предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку 

обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО.  
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Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов 

являются:  

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения 

содержания учебных предметов, специальных курсов, 

обеспечивающего способность решения учебно-практических 

и учебно-познавательных задач;  

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки 

достижения планируемых результатов, инструментария 

и представления их;  

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно-

развивающей работы не только в поддержке освоения АООП НОО, 

но   и   в формировании коммуникативных умений и навыков 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми;  

4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не 

в  сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения 

оптимальных (лучших для данного обучающегося) в данных 

конкретных условиях успехов, которые могут быть достигнуты при 

правильной организации обучения.  

1.4.1. Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные 

у обучающихся универсальные учебные действия:  

самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося, принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла 

(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 

разрыва;  

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 

и  ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учету позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения.  
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1.4.2. Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий, обучающихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий, обучающихся с ТНР, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

К ним относятся:  

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель 

и задачи; 

 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную;  

 умение планировать собственную деятельность в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы 

в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных 

источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе осуществляется оценка (прямая 

или опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.  

1.4.3. Оценка предметных результатов  

Требования к отметке и оценке учебных достижений, а также порядок, 

формы и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся установлены Положением о формах, периодичности, порядке 
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текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ЧОУ «Православная гимназия Сергия Радонежского».  

Критерии и нормы оценки определяются требованиями рабочих программ 

учебных предметов, курсов.  

В 1 классе используется безотметочная система оценивания учебных 

достижений.  

Оценивание знаний учащихся с 1 четверти 2 класса по 4 класс 

осуществляется по четвертям и за год, с последующим выставлением годовой, 

итоговой оценок.  

Результаты текущего контроля фиксируются в классном журнале.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии 

с  требованиями ФГОС НОО. Годовые, срезовые контрольные работы по 

учебным предметам для обучающихся с ТНР проводятся с использованием тех 

же оценочных материалов, что и для других обучающихся общеобразовательных 

классов.  

Осуществлять текущий контроль обучающихся с ТНР рекомендуется 

в    форме индивидуального и фронтального опроса, устных ответов, 

самостоятельных письменных работ, выполнения практических заданий, тестов, 

как наиболее психологически тонкого инструмента оценивания и пр.  

При текущем оценивании обучающихся с ТНР необходимо учитывать 

следующее:  

1) осуществлять оценку достижений в сопоставлении с их же 

предшествующими достижениями; 

2) избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми; 

3) сочетать оценку учителя с самооценкой обучающегося своих 

достижений; 

4) при обсуждении положительных результатов подчеркивать причины 

успехов обучающегося (усилие, старание, настроение, терпение, 

организованность, т. е. все то, что человек способен изменить в себе 

сам); 

5) создавать обстановку доверия, уверенности в успехе; 

6) не указывать при обсуждении причин неудач ребенка на внутренние 

стабильные факторы (характер, уровень способностей, то, что 

обучающийся сам изменить не может), внешние изменчивые факторы 

(удача и везение); 

7) учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые 

позволяют максимально дифференцировать изменения в учебных 

достижениях (оценки за выполнение работ на индивидуальных 

и групповых занятиях); 
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8) использовать различные формы педагогических оценок — развернутые 

описательные виды оценки (некоторая устная или письменная 

характеристика выполненного задания, отметка, рейтинговая оценка 

и  др.) с целью избегания привыкания к ним учеников и снижения 

вследствие этого их мотивированной функции; 

9) использовать различные варианты взаимоконтроля: ученики вместе 

проверяют сначала работу одного ребенка, затем второго, или 

обмениваются для проверки работами, или один ученик проверяет обе 

работы.  

Специальные условия проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся с ТНР включают:  

1) особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР; 

2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

Адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с ТНР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее 

на     короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 

(пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух 

в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

4) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ТНР (более крупный шрифт, четкое отграничение 

одного задания от другого; упрощение формулировок задания 

по  грамматическому и семантическому оформлению и др.); при 

необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

5) увеличение времени на выполнение заданий; 
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6) возможность организации короткого перерыва (10–15 мин.) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

7) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка.  

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися с ТНР 

АООП НОО учитывается способность к решению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач.  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся с ТНР 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее — 

УУД) обучающихся с ТНР определяется требованиями Стандарта 

к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП 

НОО для обучающихся с ОВЗ.  

Целью программы формирования УУД является создание условий для 

реализации технологии формирования УУД на начальном уровне общего 

образования средствами УМК «Школа России».  

Задачи программы:  

 актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ 

и программы внеурочной деятельности; 

 разработка механизмов взаимосвязи УУД и содержания учебных 

предметов; уточнение характеристик личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД; 

 описание типовых задач формирования УУД;  

 разработка преемственных связей формирования УУД при переходе 

от дошкольного к начальному общему образованию.  

Программа УУД предусматривает формирование у обучающихся с ТНР:  

 способов деятельности, применяемых в рамках как образовательных 

отношений, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях;  

 основ гражданской идентичности личности, ее ценностносмысловой 

сферы;  

 развитие «умения учиться».  
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Программа формирования УУД обеспечивает:  

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

общность подходов к осуществлению любой деятельности 

обучающегося вне зависимости от ее предметного содержания; 

 реализацию преемственности всех уровней образования и этапов 

освоения содержания образования; 

 создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности 

в обучении; 

 целостность развития личности обучающегося.  

Задачи программы:  

 установление ценностных ориентиров начального образования для 

обучающихся с ТНР;  

 овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, 

составляющих операциональный компонент учебной деятельности; 

формирование основных компонентов учебной деятельности 

(познавательные и учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, 

учебные операции); 

 определение состава и характеристики универсальных учебных 

действий; выявление в содержании предметных областей 

универсальных учебных действий и определение условий их 

формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях;  

 формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта.  

Программа включает:  

 описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении начального общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию.  
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Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

с ТНР при получении начального общего образования определяется на этапе 

завершения обучения в начальной школе.  

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования при получении 

начального общего образования 

Ценностные ориентиры включают в себя следующие целевые установки 

системы 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 ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками 

в учебной деятельности;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся 

ориентация на становление личностных характеристик выпускника:  

 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 семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя 

и окружающих образа жизни.  

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование УУД реализуется в ходе изучения системы учебных 

предметов средствами УМК «Школа России». Каждый учебный предмет 

и коррекционный курс в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся с ТНР раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий.  
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Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация 

в   морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) 

и   преобразования модели (видоизменения слова). Усвоение универсальных 

учебных действий на уроках русского языка создает условия для формирования 

языкового чувства как результата ориентировки ребенка в морфологической 

и    синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую 

и планирующую функции.  

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

следующих УУД:  

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации 

в различных источниках для решения учебных задач; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных 

видов речи и ситуаций общения; 

 стремление к более точному выражению собственных мыслей; 

 умение задавать вопросы.  

Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной целью 

которого является формирование читательской компетентности обучающихся 

с    ТНР, обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 

действий:  

 овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением; 

 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь 

с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя;  

 умение устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

 умение строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации; умение выбирать интересующую литературу; 
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 пользоваться справочниками для понимания и получения информации; 

 овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, 

нравственности.  

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» обеспечивает 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, способствует их 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.  

При изучении иностранного языка развиваются следующие 

универсальные учебные действия:  

 способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретенные 

на  уроках родного языка (прогнозирование содержания текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывание текста, выписывание 

отдельных слов и предложений из текста и т. п.); 

 овладение разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы, синонимы, антонимы; 

контекст; 

 овладение общеречевыми коммуникативными умениями, например, 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише;  

 поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 умение осуществлять самоконтроль, самооценку;  

 умение самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения).  

Учебный предмет «Математика» является основой развития у 

обучающихся с ТНР познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических.  

При изучении математики формируются следующие универсальные 

учебные действия: 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные 

и пространственные отношения объектов окружающего мира; 

 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять 

логику решения практической и учебной задачи; 

 умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать и корректировать ход 

решения учебной задачи. 

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает обучающимся 

в овладении практико-ориентированными знаниями для развития экологической 

и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций.  
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При изучении учебного предмета «Окружающий мир» развиваются 

следующие универсальные учебные действия:  

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для решения 

учебных задач; 

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры 

и пр.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира; 

 умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать 

и характеризовать факты и события культуры, истории общества.  

Учебный предмет «Основы православной веры» обеспечивает 

формирование у обучающихся с ТНР мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу 

с представителями других культур и мировоззрений.  

При изучении учебного предмета «Основы православной веры» 

формируются следующие универсальные учебные действия:  

 умение различать в историческом времени прошлое, настоящее, 

будущее; 

 умение ориентироваться в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущать чувство гордости за славу и достижения 

своего народа и России; 

 умение фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

 владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами.  

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» 

определяется нацеленностью этого предмета на развитие творческих 

способностей и потенциала обучающегося с ТНР, формирование ассоциативно 

образного пространственного мышления, интуиции. У обучающихся с ТНР 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное 

искусство направлено в основном на формирование эмоционально образного, 
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художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной деятельности растущей личности.  

Сформированность универсальных учебных действий при освоении 

изобразительного искусства проявляется в:  

 умении видеть и воспринимать явления художественной культуры 

в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура 

и др.); желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений искусства; 

 активном использовании языка изобразительного искусства и 

различных художественных материалов для освоения содержания 

разных учебных предметов (литературного чтения, окружающего мира, 

родного языка и др.); обогащении ключевых компетенций 

(коммуникативных, деятельностных и др.) художественно 

эстетическим содержанием; 

 умении организовывать самостоятельную художественно-творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного 

замысла; 

 способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности (собственной и одноклассников).  

Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» является то, 

что реализуемая на уроках продуктивная предметная деятельность является 

основой формирования познавательных способностей обучающихся с ТНР, 

стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных 

традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. Все 

элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические 

способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают 

в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для обучающихся 

с   ТНР. Поэтому они являются опорными для формирования системы 

универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР.  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает: 

 формирование основ общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе умения мобилизовать свои личностные 

и физические ресурсы; 
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 освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие умений планировать, регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия; 

 развитие взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничество 

и кооперацию (в командных видах спорта — формирование умений 

планировать общую цель и пути ее достижения; 

 умение договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

 конструктивно разрешать конфликты; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера 

и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата.  

2.1.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся с ТНР (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях.  

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности:  

 целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно); 

 планирование (определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составление плана и 

последовательности действий); 

 прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик); 

 контроль (в форме сличения способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона); 

 коррекцию (внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия 

и его результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами); оценку (выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества 

и уровня усвоения, оценка результатов работы); 
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 саморегуляцию (способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта 

и преодолению препятствий).  

Познавательные УУД включают общеучебные и логические УУД.  

Общеучебные УУД учат:  

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 осуществлять поиск и отбор необходимой информации, в том числе 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

информационных и коммуникационных технологий и источников 

информации; 

 структурировать знания; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

и письменной формах; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль 

и оценку процесса и результатов деятельности; владеть приемами 

и видами смыслового чтения в зависимости от цели и характера текста 

(художественный, научный, публицистический и т. д.); 

 формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности при решении задач творческого и поискового характера.  

Логические УУД способствуют совершенствованию у обучающихся с ТНР 

умений осуществлять основные мыслительные операции (анализ, синтез, 

сериация, классификация, установление причинно-следственных связей и т.д.) 

и на этой основе делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их.  

Коммуникативные УУД обеспечивают: 

 социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров 

по общению или деятельности; 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

 умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Коммуникативные УУД учат:  

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определяя его цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 разрешать конфликты, выявляя, идентифицируя проблему, 

осуществляя поиск и оценку альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализацию; 
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 управлять поведением партнера; 

 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современными средствами коммуникации.  

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД  

Согласно планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся 

с ТНР, типовые задачи могут быть личностными, регулятивными, 

познавательными и коммуникативными:  

Классификация типовых задач  

Типы задач 

(заданий) 
Виды задач (заданий) 

Личностные  
Самоопределения; смыслообразования; нравственно- этической 

ориентации  

Регулятивные  
Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции  

Познавательные  
Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические  

Коммуникативные  
Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией.  

Типовые задачи формирования УУД в УМК «Школа России» 

конструируются на основании следующих общих положений:  

Структура задачи  

Задача, предназначенная для развития и оценки уровня сформированности 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных), 

предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом виде) 

следующих этапов: ознакомление, целеполагание, планирование, осуществление 

(решение), анализ (проверка), коррекция, оценка.  

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  
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Требования к задачам  

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, 

были надежными и объективными, они должны быть:  

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

 избыточными, с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

 многоуровневыми, предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению, выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя 

общий конструкт задачи, менять некоторые из ее условий.  

Задания только условно можно отнести к разным видам УУД, так как 

универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.  

2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию 

Основа обеспечения преемственности разных уровней образовательной 

системы — формирование «умения учиться», которое обеспечивается 

поэтапным формированием системы универсальных учебных действий с учетом 

возрастных особенностей, на протяжении всего периода обучения в школе.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит при поступлении детей 

с ТНР в школу и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребенка 6–7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 

принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность сначала 

выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем 

переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 
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понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества 

в системе отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:  

 личностная готовность,  

 умственная зрелость,  

 произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность самооценки, эмоциональную 

зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность 

социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность 

в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных 

мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка 

к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем 

и трансляции культурного опыта в процессе обучения.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое 

поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного).  

Интеллектуальная готовность к школе включает особую 

познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход 

к    понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие 

рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений 

и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций 

речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности 



45 

и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания.  

Формирование готовности к обучению на уровень начального общего 

образования осуществляется в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр.  

Условиями, обеспечивающими преемственность при переходе 

от   дошкольного к начальному общему образованию, являются адекватное 

построение образовательной деятельности в адаптационный период и учет 

вышеописанных особенностей начального общего образования, а именно:  

 опора на ведущую деятельность школьников в переходный период 

(формирование учебной деятельности при сохранении игровой как 

социально значимой); 

 учет особенностей развития (готовности к обучению) детей, 

поступивших в школу (педагогическая и психологическая диагностика, 

позволяет реализовывать в организации учебного процесса принципы 

дифференциации и индивидуализации); 

 подбор кадров педагогически компетентных учителей, способных 

реализовывать на практике современные технологии, системно-

деятельностный, компетентностный подходы, личностно-

ориентированное обучение, технологии сотрудничества и т. д.; 

 выбор УМК, позволяющего эффективно обеспечить образовательную 

деятельность методическими рекомендациями учителю, учебниками 

и рабочими тетрадями по всем предметам; 

 организация учебной и внеучебной деятельности в школе и классе, 

способствующей повышению эффективности процесса адаптации 

первоклассников; 

 организация взаимодействия с родителями с целью объединения 

усилий для создания оптимальных условий адаптации первоклассников 

(через развитие родительской компетентности).  
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области  

и курсов внеурочной деятельности 

(https://orthgymn.ru/education/working-programs) 

Достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с ТНР обеспечивают рабочие программы отдельных учебных 

предметов.  

Рабочие программы учебных предметов АООП НОО, курсы 

коррекционно- развивающей области и курсы внеурочной деятельности 

ориентированы на особенности психофизического развития обучающихся с 

ТНР, содержат требования к организации учебных занятий по предмету в 

соответствии с принципами коррекционной педагогики и учитывают: 

требования Стандарта; специфические особенности обучения детей с ТНР, 

которые заложены в АООП НОО.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области и курсов внеурочной деятельности могут при 

необходимости корректироваться и изменяться в соответствии с особенностями 

обучающихся и уровнем их образовательной подготовки. Для этого определен 

следующий алгоритм деятельности учителя по составлению рабочей программы 

в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи.  

1. Осуществление педагогической диагностики, на основе которой 

составляется рабочая программа. Изучаются не только достижения 

предметных результатов, но и состояние метапредметных и личностных 

УУД, особенности психофизического статуса и эмоционально-волевой 

сферы ребенка (темп, работоспособность, способы преодоления 

истощения, мотивация, адекватность эмоционального реагирования). В 

пояснительной записке к рабочей программе обозначаются особые 

образовательные потребности детей, обучающихся в данном классе (в 

организации учебного процесса с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков ребенком с ТНР, в обеспечении непрерывного 

контроля над становлением учебно-познавательной деятельности 

ребенка, постоянном стимулировании познавательной активности, 

постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний и др.).  

2. Определение цели и задач помощи обучающемуся с ТНР в освоении 

того или иного учебного предмета (это не обязательно должны быть все 

предметы).  

3. Анализ образовательной программы по предмету (предметной области) 

с целью выделения наиболее важных, существенных дидактических 

https://orthgymn.ru/education/working-programs
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единиц, универсальных учебных действий, обязательных для освоения 

обучающимся с ТНР.  

4. Составление календарно-тематического планирования по предмету с 

выделением в каждой теме дидактических единиц, универсальных 

учебных действий, предполагаемых к обязательному усвоению, что 

предполагает сопоставление материала той или иной темы с 

программами для детей с ТНР.  

5. Определение цели и задач урока в соответствии с предполагаемым 

уровнем освоения данной темы детьми с обычным развитием и 

ребенком с ТНР.  

6. Определение характерных для учебного курса форм организации 

деятельности учащихся с учетом организации взаимодействия детей: 

групповая, парная, индивидуальная; проектная, игровая деятельность; 

самостоятельная, совместная деятельность; экскурсия, практикум, 

лабораторная работа и т.д.  

Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по 

предметам в условиях обучения детей с задержкой психического развития 

Особенностью реализации рабочей программы для детей с ТНР является:  

1. Коррекционно-развивающий характер обучения, что выражается в 

выделении существенных признаков изучаемых явлений (умение 

анализировать, выделять главное в материале); опоре на объективные 

внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках предмета 

и нескольких предметов); соблюдении в определение объема изучаемого 

материала, принципов необходимости и достаточности; учете 

индивидуальных особенностей ребенка, то есть обеспечение личностно-

ориентированного обучения; практико- ориентированной 

направленности учебного процесса; связи предметного содержания с 

жизнью; проектировании жизненных компетенций обучающегося; 

включении всего класса в совместную деятельность по оказанию 

помощи друг другу; привлечении дополнительных ресурсов 

(специальная индивидуальная помощь, обстановка, оборудование, 

другие вспомогательные средства).  

2. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую 

работу с учетом особых образовательных потребностей детей с ТНР.  

3. Проектирование наряду с основными образовательными задачами 

индивидуальных образовательных задач для детей с ТНР.  

4. Использование приемов коррекционной педагогики на уроках:  

 наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны;  

 поэтапное формирование умственных действий;  

 опережающее консультирование по трудным темам;  
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 безусловное принятие обучающегося, игнорирование некоторых 

негативных поступков;  

 обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах 

деятельности.  

5. Определение характерных для учебного курса форм организации 

деятельности учащихся с учетом организации взаимодействия детей: 

групповая, парная, индивидуальная; проектная, игровая деятельность; 

самостоятельная, совместная деятельность.  

В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки 

учащихся по предмету в соответствии с ФГОС НОО.  

Для детей с ТНР может быть разработана дифференцированная оценка 

результатов деятельности. Учебные достижения ребенка с ТНР сопоставляются 

с его предшествующими достижениями.  

Так как оценка результатов освоения обучающимися с ТНР 

образовательной программы осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, адаптированные рабочие программы для детей с ТНР 

составлены на основе рабочих программ ООП НОО, но предусматривают 

определенные особенности адаптации учебного материала по предметам.  

2.3. Рабочая программа воспитания обучающихся с ТНР 

(https://orthgymn.ru/programma-vospitaniya) 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная 

программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.  

В центре программы воспитания находится личностное развитие учащихся 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального, основного и среднего образования, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 

в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности.  

https://orthgymn.ru/programma-vospitaniya
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Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в 

школе.  

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ) в 

образовании равное значение придает как обучению, так и воспитанию, ставя 

при этом воспитание перед обучением: «Образование — единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения…» (ст.2, п.1). 

В свою очередь, воспитание в этом Законе определяется как 

«деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и  норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде» (ст.2, п.2). 

Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского под 

образованием понимает целенаправленный процесс обучения, включающий 

духовно-нравственное, культурное, интеллектуальное и физическое 

воспитание детей, а также развитие их национального и религиозного 

самосознания и формирование их как свободных и ответственных граждан 

России. 

Согласно многовековой православной педагогической традиции обучение 

детей должно совершаться «во славу Божию, родителям во утешение, Церкви 

и  Отечеству на пользу» (из молитвы перед началом учения). Следуя этой 

традиции, Церковь учит детей почтительно относиться к родителям (заповедь 

«Чти отца и матерь, и благо тебе будет»), школа прививает чувство 

священного («Россия священная наша держава…Хранимая Богом родная земля» 

— из Гимна России), а родители внушают своим детям благоговение к Церкви 

и почтение к учителю, к школе. 

Так триединством усилий Церкви, семьи и школы создается основа 

духовно-нравственного воспитания обучающихся и обосновывается надежда на 

добрые плоды такого воспитания: помогая православным родителям 

воспитывать православных детей, Православная гимназия воспитывает 

свободных и ответственных граждан России. Свободных от преступных 

греховных зависимостей: сквернословия, курения, алкоголизма, наркомании, 

игорной зависимости, распущенности, разврата и других проявлений 
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асоциального поведения. Ответственных за свои слова и поступки, свою учебу, 

своих товарищей, свою Гимназию, свой город, свою страну.  

Концепция духовно-нравственного воспитания основывается на 

православном учении о святости как идеале и главной цели жизни человека.  

«Нравственное влияние — основа воспитания», — учил К.Д.Ушинский.  

«С кем поведешься — от того и наберешься», — гласит русская 

пословица.  

В Библии об этом сказано еще определеннее: «Не обманывайтесь: худые 

сообщества развращают добрые нравы» (1 Кор. 15, 33).  

Выполняя социальный заказ родителей обучающихся — приобщать их 

детей к православным ценностям веры, культуры и жизни — Православная 

гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского не только помогает 

родителям в деле воспитания их детей, но также служит сохранению 

и приумножению духовно-нравственного и культурно-исторического наследия 

России.  

Правовые основы «Программы духовно-нравственного воспитания» 

Православной гимназии  

Осуществляя воспитание и обучение детей дошкольного и школьного 

возраста в соответствии с православными педагогическими традициями России, 

Православная гимназия реализует основные принципы государственной 

политики и правового регулирования в сфере образования (пп. 2, 4, 7, 9, 12 ст. 3 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).  

Принципы усвоения духовно-нравственных ценностей России как 

необходимых составляющих условий развития личности определяются ст.87 

нового Федерального закона об образовании. Здесь даются параметры изучения 

основ православной культуры России (ст. 87, пп. 1–3, 6), гарантируется право на 

освоение православного компонента общего образования (ст. 87, пп. 7–8, 10) 

и право устанавливать дополнительные к Федеральному закону об образовании 

«условия приема на обучение, права и обязанности обучающихся, основания для 

их отчисления, вытекающие из внутренних установлений» Русской 

Православной Церкви как централизованной религиозной организации (ст. 87, 

п. 11). 

С церковной стороны документами, на которых основывается 

воспитательная деятельность Гимназии, являются: 

«Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», 

«Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе 

и правах человека».  
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В начале XXI века в России одной из основополагающих становится 

проблема разработки новой парадигмы воспитания, адекватной российским 

духовно-нравственным и культурно-историческим традициям с сильным 

социально-адаптивным акцентом. В государственных документах последних лет 

выдвинут комплекс ориентиров, отвечающих как насущным потребностям 

сегодняшнего дня, так и определяющих тенденции государственной политики 

в области воспитания на ближайшую перспективу. 

Это законодательные акты, направленные на возрождение и укрепление 

базовых национальных ценностей, а также запреты на рекламу курения, 

алкоголизма, наркомании, сквернословия, пропаганды насилия, разврата и 

суицида в СМИ и Интернете.  

Единство интересов личности, коллектива, общества и государства может 

быть обеспечено на основе общих целей: укрепление мира, стабильности, 

межнационального, межконфессионального и гражданского согласия для 

укрепления нашего общего дома — России, а также принципов духовности, 

державности, патриотизма, социальной справедливости и взаимной 

ответственности. 

Один из важнейших аспектов воспитания детей и школьников — 

патриотизм. С 1 января 2021 года в России стартовала реализация федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

в  рамках национального проекта «Образование». Патриотизм как миссия 

служения Отечеству формируется в процессе нравственно-развивающего 

обучения, социализации детей и молодежи, подготовке к созидательному труду, 

служению Церкви и своей Родине.  

Усвоение добродетелей как основной метод духовно-нравственного 

воспитания обучающихся  

Настоящая «Программа духовно-нравственного воспитания» 

предполагает постепенное ознакомление с важнейшими христианскими 

добродетелями и усвоение их через весь комплекс учебно-воспитательной 

работы Православной гимназии. 

Первая ступень на пути усвоения добродетелей — БЛАГОДАРНОСТЬ. 

Высшая ступень — МИЛОСЕРДИЕ. 

• Благодарность Богу и людям. Неблагодарность — это грех, который 

искажает жизнь неблагодарного человека и препятствует установлению 

правильных отношений с окружающими. Благодарность необходима прежде 

всего самому благодарящему; она же характеризует его верность. Чаще всего 

худые изменения в жизни человека, семьи, общества начинаются с 

неблагодарности Богу и людям. Добрая мотивация к учебе — это одно из свойств 

благодарности.  
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• Умение слушать и подчиняться, потому что в социуме все держится 

на подчинении и соподчинении. Умение подчиняться родителям, воспитателям, 

преподавателям поможет и во взрослой жизни подчиняться начальствующим 

лицам. Неумение или нежелание подчиняться родителям и школьному 

руководству одним из важных последствий имеет то, что «анархист», достигши 

начальственного положения, не сможет быть добрым и умелым руководителем 

для других. Неумение подчиняться более всего вредит любому общему делу. 

А   добродетель послушания более всего помогает раскрытию творческих 

способностей человека. 

• Стремление и навык помогать: дома родителям, в школе учителям, 

воспитателям и всем учащим и учащимся в самых обычных обстоятельствах 

и обыденных заботах. Отдельные, даже самые выдающиеся поступки не могут 

сформировать социально ориентированной личности или заменить заботу о тех, 

кто ежедневно заботится о нас самих. Не научившийся помогать дома и в школе 

не будет стремиться помогать людям всегда и везде, а поэтому не познает 

радости помогать и служить людям. 

• Ответственность за свои слова, поступки и мысли, за свое здоровье, 

за истраченное время, за свою семью, за Гимназию, за свой класс, даже за свою 

парту или рабочий стол, за все окружающее. Ответственность учит не разрушать, 

а сохранять и украшать. Грех всегда разрушает (личность, семью, сообщество, 

государство), ответственность — сохраняет; 

• Умение просить прощения и прощать — один из важнейших 

нравственных навыков жизни в социуме. Неумение просить прощения 

показывает отсутствие критического отношения человека к себе, а без этого не 

может быть правильного отношения и к другим людям. Тот, кто не прощает, 

носит вред в себе самом: непримиримость мешает жить, учиться и нормально 

работать с другими людьми. 

• Благожелательность ко всем людям. В мире и даже вокруг нас живут, 

учатся, работают очень разные люди. В некоторых людях мы не умеем видеть 

наших братьев и сестер. Осуждать других легко, но это не безвредно, потому что 

только Господь в совершенстве знает меру ответственности другого человека. 

Не смеяться над другими, не обзывать их, не осуждать огульно группы людей 

или целые народы — значит избегать неразумного отношения к другим людям. 

Нетерпимость к людям может стать искрой для вражды. Лучше помогать 

и  сострадать людям. Осуждение и злословие других чаще всего обнаруживает 

недостаток добра в нас самих.  

• Сострадание к больным, страдающим и нуждающимся людям. Таких 

людей вокруг нас очень много. Сострадательный человек всегда будет 

правильно ориентирован в социальной жизни. Даже небольшая, но постоянная 

(систематическая) забота о нуждающемся в помощи поможет правильному 

формированию личности. Без сострадания воспитывается ущербная личность. 
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Священное правило нравственности заключается в словах Иисуса Христа: 

«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте 

и вы с ними» (Мф. 7, 12).  

Основные содержательные линии  

воспитательной деятельности Гимназии  

1. Духовный мир человека и духовная сфера жизни общества  

Основные термины, понятия и категории, касающиеся духовной жизни 

человека и общества; духовное развитие, духовная сфера, духовная жизнь, 

духовно-нравственная культура; личное и общественное, соотношение духовной 

и материальной составляющих в личной и общественной жизни. Проблемы 

информационной безопасности. 

2. Истоки и основы нравственности  

Совесть, нрав, нравственный долг, нравственные нормы (нравственные 

предписания, ограничения, заветы); добро и зло, правда и ложь, свобода и 

ответственность человека, смысл жизни; религиозные заповеди (святость и 

грех), взаимосвязь духовности и нравственности; духовно-нравственная 

культура гражданина, общества, государства. 

3. Нравственные идеалы в отечественной истории и культуре 

Влияние Крещения Руси на общественную нравственность; духовное 

просвещение и общественная жизнь Древней Руси, подвижничество, 

жертвенность и святость как нравственные идеалы русской истории, литературы 

и художественной культуры; духовно-нравственное и культурно-историческое 

наследие России; современные проблемы и возрождение духовно-нравственной 

культуры России; духовно-нравственная культура России в мировой культуре.  

4. Память о народном и воинском подвиге в российской истории 

и культуре 

Дни Великих Побед в российском историческом календаре (Дни воинской 

славы), защитники-герои России, знаменитые памятники Великих Побед 

(монументы, храмы, часовни, обелиски); военно-патриотические традиции, 

чествование ветеранов войны; Великие Победы России в литературных 

произведениях, музыке, изобразительном искусстве и киноискусстве.  

5. Традиции благотворительности и социального служения в России 

Благотворительность и милосердие как неотъемлемые черты 

развивающегося социума; милосердие и сострадание как основание для 

благотворительной деятельности и социальной работы; духовно-нравственная 

мотивация благотворительности, социальная значимость благотворительности; 
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традиции благотворительной деятельности сестричеств милосердия в России; 

забота о ближнем как средство духовно-нравственного совершенствования 

личности. Духовно-нравственная мотивация трудовой деятельности и моральная 

мотивация конкуренции и предпринимательства.  

6. Семья в российской культурно-исторической традиции 

Духовно-нравственные основы семьи и семейной морали; связь между 

поколениями, нравственные понятия об отношениях между членами семьи, 

этика семейных отношений, традиционные семейные ценности в российской 

истории и культуре, святость семейных отношений, святость деторождения, 

семейные идеалы в русской литературе и культуре; современный кризис 

института семьи, необходимость возрождения и укрепления российских 

семейных традиций.  

7. Нравственность и экология природы и культуры 

«Покорение природы» человеком и обострение экологических проблем 

в  современном мире. Понятие «экология культуры». Глобальный характер 

экологических и социальных проблем и духовно-нравственные основания для их 

преодоления в России и в мире. 

8. Взаимоотношения науки, философии и религии 

Ценностные ориентации мировоззрения. Наука (естествознание) и 

философия. Наука (естествознание) и религия. Философия и религия. Картина 

мира и картина природы. Мировоззренческие узлы (космогенез, зоогенез и 

антропогенез) и ответы науки (естествознания), философии и религии на 

вопросы: откуда мир? откуда жизнь? откуда человек? Свобода выбора 

религиозных верований и свобода совести. Лженаука и псевдорелигиозные 

движения. Значение религиозной веры и мировоззрения в духовно-нравственной 

жизни человека и духовно-нравственной культуре общества.  

9. Достоинство и права человека  

Взаимосвязь нравственных и правовых норм; моральные требования к 

поведению человека в межнациональных и межрелигиозных отношениях: 

толерантность и благожелательность; любовь к родителям, к Родине, к родному 

народу, родной культуре и почтительное отношение к памяти предков как 

основание гражданской консолидации. Традиционное общество и субкультуры 

в современном мире. Политика и мораль. Патриотизм и нравственные аспекты 

международных отношений. 
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Внеурочная воспитательная деятельность  

Православной гимназии  

Внеурочная воспитательная деятельность Православной гимназии 

осуществляется за счет активного участия учащих, учащихся и их родителей 

в  церковно-общественной жизни Прихода — учредителя Гимназии, а также 

благодаря реализации Гимназией ряда социальных проектов.  

Осуществление этих проектов предполагает широкое социальное 

сотрудничество-партнерство. Реализовать социально значимые проекты 

Гимназии помогают: Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви, 

Правительство Новосибирской области, мэрия г. Новосибирска, администрация 

Советского района г. Новосибирска, руководство Сибирского отделения 

Российской Академии наук, руководство системой образования всех уровней 

(областное, городское и районное), а также школы, вузы (Новосибирский 

государственный университет, Новосибирский государственный 

педагогический университет, Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования и другие), дошкольные 

образовательные учреждения, медицинские учреждения, православные приходы 

и общественные организации, научно-исследовательские институты СО РАН 

и другие учреждения и организации.  

Православная гимназия разработала и осуществляет следующие проекты:  

· «Милосердие» 

· «День славянской письменности и культуры» 

· «Православная культура России»  

· «Радонеж» 

Все указанные проекты Гимназии — бессрочные; они уже реализуются 

и получают дальнейшее развитие с участием новых партнеров. 

Главный ожидаемый результат реализации социальных проектов — 

воспитание у школьников гражданской зрелости и милосердия, привитие 

навыков социальной работы детям и учащейся молодежи, а также привлечение 

помощи социально незащищенным согражданам. 

Православная гимназия осуществляет свою воспитательно-

образовательную деятельность в едином образовательном пространстве 

с   другими образовательными учреждениями города Новосибирска. По мере 

возможности Гимназия стремится возрождать российские педагогические 

традиции и православную культуру России. При этом Гимназия открыта 

к  сотрудничеству со всеми образовательными учреждениями России, научно-

педагогическим сообществом, педагогическими вузами и другими 

организациями, участвующими в обновлении российской системы образования 

и воспитания. 



56 

Предполагаемые результаты реализации  

«Программы духовно-нравственного воспитания»  

Духовно-нравственное, культурное, интеллектуальное и физическое 

воспитание обучающихся в Гимназии детей, а также развитие их национального 

и религиозного самосознания и формирование их как свободных и 

ответственных граждан России предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 постоянное участие в церковном богослужении, совершающемся в 

храме Всех Святых в земле Русской просиявших (приход — учредитель 

Гимназии), в молебнах, проводимых в гимназической часовне, в 

паломнических поездках, в конференциях, выставках, концертах и 

других внеклассных мероприятиях, проводимых Гимназией; 

 усердную учебу в Гимназии;  

 участие в социально-благотворительной деятельности Гимназии. 

Гимназия предостерегает и стремится ограждать обучающихся от таких 

опасных для духовно-нравственного воспитания пороков, как праздность, 

дерзость, тщеславие, гордыня, притворство, лживость, коварство, 

неблагодарность, леность, зависть, распущенность, непочтительность 

к родителям и учителям. 

Нравственные качества, которые стремится воспитывать Православная 

гимназия: верность, благодарность, совестливость, доброта, милосердие, 

сострадание, жертвенность, честность, скромность, благопристойность, 

целомудрие, почтительность, трудолюбие, терпеливость, великодушие, 

мужество, опрятность, добросовестность.  

Эти добродетели весьма содействуют формированию общей культуры, 

гражданскому, социальному и интеллектуальному развитию, а также развитию 

личных творческих способностей, сохранению и укреплению душевного 

и физического здоровья. 

Поскольку Православная гимназия ставит основной задачей 

соответствующее православной вере и культуре духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, то и ожидаемые 

результаты реализации «Программы духовно-нравственного воспитания» видит 

в наличии у выпускников следующих духовно-нравственных компетенций: 

 благодарность Богу и людям,  

 умение слушать и подчиняться, 

 почтение к родителям, 

 стремление и навык помогать, 

 ответственность за свои слова и поступки, 

 умение просить прощения и прощать, 

 милосердие и сострадание, 
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 благожелательность ко всем людям. 

Указанные добродетели являются самыми необходимыми для жизни 

воспитанников Православной гимназии. Если выпускниками Православной 

гимназии будут усвоены эти добродетели, значит будут достигнуты 

предполагаемые результаты освоения основной образовательной программы. 

Духовно-нравственные навыки-компетенции выпускника 

Православной гимназии  

1. Личностные компетенции выпускника:  

 иметь устойчивые представления о духовности и нравственности в 

рамках понятий добро — зло, свобода — ответственность, 

самопожертвование— эгоизм, правда — ложь, совесть и долг; 

 с точки зрения указанных понятий должен уметь давать нравственную 

оценку поступкам и делам; 

 должен уметь соотносить права человека и достоинство личности.  

2. Общественные компетенции выпускника:  

 дорожит духовно-нравственным и культурно-историческим наследием 

России; 

 умеет ориентироваться в системе духовно-нравственных ценностей 

и учитывать особенности ценностно-смысловых ориентаций различных 

социальных, национальных и религиозных социальных групп; 

 обладает навыками межкультурной коммуникации; 

 способен занимать активную нравственную позицию в социально-

конфликтных ситуациях и содействовать их разрешению; 

 умеет ориентироваться в ситуациях, когда нужна срочная помощь 

человеку, попавшему в беду или нуждающемуся в социальной помощи 

и защите; 

 владеет нормами и навыками здорового образа жизни; 

 стремится к духовно-нравственному совершенствованию. 

3. Общекультурные компетенции выпускника:  

 знает достопамятные события отечественной истории, выдающиеся 

памятники литературы и художественной культуры; 

 знает имена величайших просветителей, государственных деятелей, 

героев, великих поэтов, писателей, музыкантов, художников и 

педагогов России, а также умеет оценить их вклад в развитие 

российской истории и культуры; 

 умеет раскрыть особую роль православия в истории России, 

в становлении и развитии ее духовности и культуры. 
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Праздничные дни и памятные даты  

Для формирования духовно-нравственных, социально-личностных и 

общекультурных навыков-компетенций очень важное значение имеет участие 

обучающихся и их родителей в церковных и церковно-государственных 

праздниках. 

Важнейшие праздники Православной гимназии: 

 Пасха Христова 

 День Победы (9 мая) 

 Рождество Христово 

 Благовещение 

 День славянской письменности и культуры 

 Память Преподобного Сергия Радонежского 

 День Крещения Руси 

 День семьи, любви и верности 

 День Куликовской Победы 

 День народного единства 

Самое главное  

Воспитательные задачи Православной гимназии реализуются прежде 

всего тем, что все начальствующие, преподаватели, воспитатели и другие 

сотрудники Гимназии, помня о целях Гимназии и своем педагогическом 

призвании, стремятся служить для воспитанников и воспитанниц примером 

благонравия, трудолюбия, взаимопомощи и ревностного исполнения своих 

христианских и собственно гимназических обязанностей. 

Чрезвычайно важное значение имеет также полноценное участие 

родителей (законных представителей) в жизнедеятельности Гимназии, где 

учатся и воспитываются их дети. Потому что как по Закону Божию, так и по 

действующему гражданскому законодательству высшую ответственность 

за воспитание несут родители, а Гимназия в меру доверия и участия родителей 

помогает им воспитывать православных детей — свободных и ответственных 

граждан России.  

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни (далее — Программа) направлена на формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, семьи и других институтов общества.  
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Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ТНР соответствует ФГОС НОО 

и  ООП НОО частного общеобразовательного учреждения «Православная 

гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского» 

Цель здоровьесберегающей деятельности и воспитания 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

конструктивных способов самореализации; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в 

семье; учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно 

им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 
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 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; необходимости следования принципу предосторожности 

при выборе варианта поведения. 

Организационная структура  

1. Создание экологически безопасной здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и 

работников образования; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков, обедов и полдников. 

 оснащенность кабинетов, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, медицинские 

работники); 

 наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 

экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

2. Рациональная организация учебно-воспитательного процесса 

(учебной и внеучебной деятельности обучающихся) и образовательной 

среды направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 
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 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приемов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств; 

 индивидуализацию обучения (учет индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по 

индивидуальным программам начального общего образования; 

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера 

в начальной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы 

и деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях 

и т.п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между  

3-м и 4-м уроками в начальной школе; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций, туристических экологических 

кружков, слетов, лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 
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3. Организация системы просветительной работы с родителями 

(законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста 

и развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей, и т.п., экологическое 

просвещение родителей; 

 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п. 

5. Организация системы повышения квалификации и методической 

работы с работниками образования по направлению «здоровьесберегающая 

деятельность, формирование экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни». 

6. Реализация модульных образовательных программ. В Гимназии 

реализуются следующие образовательные программы: «Культура здорового 

питания»; «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

«Развитие экологической культуры»; программа формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности 

с помощью предметов УМК «Перспективная начальная школа».  

МОДУЛЬ 1. «Культура здорового питания» — комплекс мероприятий, 

позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о рациональном питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; 

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его 

связи с культурой и историей народа; 

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство 

уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других 

народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания 

с  точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной 

и внеучебной нагрузке). 
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МОДУЛЬ 2. «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. Безопасность поведения в транспортной среде» — комплекс 

мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представления об участниках дорожного движения; 

 понимание причин дорожно-транспортных происшествий и знание мер 

по их предупреждению; 

 представления о сигналах для регулирования дорожного движения, 

дорожных знаках, элементах улиц и дорог; 

 представления о правилах дорожного движения; 

 знания об обязанностях выполнения правил дорожного движения 

пешеходами и водителями; 

 знания об ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного 

движения; 

 владение приемами оказания пострадавшим первой помощи при 

дорожно-транспортных происшествиях. 

МОДУЛЬ 3. «Развитие экологической культуры» — комплекс 

мероприятий, направленных на: 

 развитие экологического сознания обучающихся как совокупности 

знаний, мышления, чувств и воли; формирование готовности к 

активной природоохранной деятельности; 

 воспитание у учащихся экологически грамотного поведения в 

окружающей среде, в школьной лаборатории и в быту, бережного 

обращения с веществами и материалами;  

 развитие навыков практического использования приобретенных знаний 

и умений в практической деятельности и повседневной жизни;  

 формирование самостоятельной познавательной деятельности, умения 

работать с большим объемом информации;  

 формирование навыков работы в команде; 

 развитие критического мышления, умения анализировать, 

формулировать проблему и разрабатывать пути ее решения. 

МОДУЛЬ 4. Программа «Быть здоровым» — комплекс мероприятий, 

направленных на:  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности, которая может быть реализована 

с помощью предметов УМК «Перспективная начальная школа».  

Система учебников «Перспективная начальная школа» формирует 

установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 
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собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

 

Ступень 

образования 
Содержательные линии 

1 
Правила поведения в школе: в компьютерном классе, на 

уроке, на перемене, в трапезной. Правильная осанка во время 

письма. Правила подъема и спуска с лестницы. Спортивная 

форма и сменная обувь. Правила безопасного поведения на 

улице. Правила безопасного поведения во время зимних игр 

(тонкий лед). Правила поведения при сборе лекарственных 

трав. Первая помощь при укусе насекомых (пчелы, осы). 

2 
Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме 

дня школьника. Составление режима дня школьника. Личная 

гигиена. Физическая культура. Игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепление здоровья. Чистота — залог здоровья 

(чистые руки, кипяченая вода, проветривание помещений). 

Режим питания. Причины простудных заболеваний. Советы 

старших: правила предупреждения простудных заболеваний: 

правила поведения при простудных заболеваниях. Номера 

телефонов экстренной помощи.  

3 
Повышение температуры тела как один из серьезных поводов 

обратиться за помощью (советом) к взрослым. Соблюдение 

правил безопасного поведения на дороге при гололеде (учет 

дополнительного времени, походка, положение рук и 

школьного рюкзака, дополнительная опасность при переходе 

дороги на «зебре»). Быстрая помощь человеку, на котором 

тлеет (загорелась) одежда.  

4 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная 

ответственность за сохранение своего физического и 

нравственного здоровья (курение, употребление наркотиков, 

прослушивание громкой музыки, нежелание при 

необходимости носить очки). 

  
В ходе изучения основных разделов программы ученики научатся:  

 выполнять гимнастику для глаз; 

 составлять режим дня;  

 соблюдать гигиену зубов, ротовой полости, кожи;  

 управлять своими эмоциями;  

 выполнять закаливающие процедуры; 

 выполнять упражнения для профилактики сколиоза, плоскостопия;  

 включать в свой рацион питания полезные продукты;  
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 соблюдать правила поведения на перемене, уроках физкультуры, на 

улице, дома; 

 соблюдать правила техники безопасности в быту, на природе; 

 осознавать ценности природы и необходимости нести за нее 

ответственность;  

 понимать необходимость соблюдать правила экологического поведения 

в быту и на природе;  

 стремиться к сохранению и укреплению своего здоровья. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Направления 
Ценностные 

установки 

Задачи формирования здорового 

и безопасного ОЖ 

Планируемые результаты 

формирования культуры здорового и 

безопасного ОЖ 

1. Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения.  

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

Усовершенствовать условия для 

сбережения здоровья учащихся 

в ОУ. 

Улучшение здоровьесберегающей среды 

в Гимназии. 

(В настоящее время все помещения в 

Гимназии соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.)  

2. Использование 

возможностей УМК 

«Школа России» 

в образовательном 

процессе и различных 

образовательных 

программ, имеющих 

здоровьесберегающий 

характер. 

 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

Установка на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Формирование заинтересованного 

отношения детей к собственному 

здоровью. 

Обеспечение заинтересованного 

отношения педагогов и родителей 

к здоровью детей.  

Формирование у учащихся ценностного 

отношения к здоровью своему и других 

людей. 

Формирование у учащихся 

элементарных представлений о 

физическом, нравственном, психическом 

и социальном здоровье человека. 

Формирование личного опыта 

здоровьесберегающей деятельности. 

Формирование представлений о роли 

физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его жизни в целом. 
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3. Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья учащихся 

средствами 

рациональной 

организации их 

деятельности. 

Повышение эффективности 

учебного процесса. 

Снижение функционального 

напряжения и утомления детей.  

Создания условий для снятия 

перегрузки, для нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельность в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

Организация образовательного процесса 

строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях). 

Применение в учебном процессе методов 

и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся.  

Строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в 

образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития 

учащихся: темп развития и темп 

деятельности. 

Регулярное проведение Дней здоровья. 

4. Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы.  

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствование 

физического 

состояния. 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического развития 

и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов. 

Повышение адаптивных 

возможностей организма. 

Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры). 

Рациональная и соответствующая 

организация уроков физической 

культуры и занятий активно-

двигательного характера. 

Организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной 
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Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Формирование культуры здоровья. 

разгрузке и повышению двигательной 

активности. 

Регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий.  

5. Реализация модульных 

образовательных 

программ.  

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

Включение учащихся в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

Создание и реализация в школе 

дополнительных образовательных 

программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

6. Просветительская работа 

с родителями (законными 

представителями).  

Здоровье детей –

важная ценность 

семейного 

воспитания. 

Включение родителей (законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Сложившаяся (или складывающаяся) 

система работы с родителями 

(законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей. 

7.Организация здорового 

питания.  

Сохранение и 

укрепление 

здоровья учащихся 

средствами 

рациональной 

организации их 

питания. 

Организация здорового и 

рационального питания. 

Качественное и разнообразное питание.  

8.Семинары и 

консультации для учителей 

по вопросам создания 

здоровьесберегающей 

образовательной среды.  

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

Организация и проведение 

семинаров и консультаций для 

учителей по вопросам создания 

здоровьесберегающей 

образовательной среды ОУ. 

Формирование компетентности 

здорового образа жизни у педагогов ОУ. 
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Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся  

В целях получения объективных данных о результатах реализации 

программы и необходимости ее коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о 

проблемах охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном 

питании, правилах поведения в Гимназии и вне Гимназии, в том 

числе на транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения 

и опорно-двигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательном 

учреждении, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий 

по болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет 

образовательного учреждения обобщенных данных о 

сформированности у обучающихся представлений об экологической 

культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности Гимназии по данному 

направлению в муниципальной или региональной системе 

образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы Гимназии со стороны 

органов контроля и надзора, органов управления образованием, 

родителей (законных представителей) и обучающихся, что является 

показателем высокого уровня деятельности управленческого звена 

Гимназии; 

 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей; 
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 элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Планируемые результаты 

Направление Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

4. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объему учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный процесс. 

Просветительская работа 

с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 
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Режим доступа: https://fgosreestr.ru/. 

5. Кучма В.Р. Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования и новые санитарно-

эпидемиологические правила и норм. 

Методики и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового 

образа жизни обучающихся (https://orthgymn.ru/sites/default/files/ooo-noo-pgsr–

2021–2025.pdf). 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель Программы коррекционной работы (далее — Программа КР) 

— создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 

АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

и речевом развитии обучающихся с ТНР, их социальную адаптацию.  

Задачи Программы КР:  

 своевременное выявление обучающихся с ТНР с трудностями 

адаптации в образовательно-воспитательном процессе; 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом 

речевой патологии; 

 повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении АООП 

НОО и интегрировании в образовательные отношения с учетом 

степени выраженности и механизма речевого недоразвития; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://orthgymn.ru/sites/default/files/ooo-noo-pgsr-2021-2025.pdf
https://orthgymn.ru/sites/default/files/ooo-noo-pgsr-2021-2025.pdf
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Программа КР обеспечивает: 

 возможность освоения обучающимися с ТНР АООП НОО и их 

интеграции в образовательной организации; 

 возможность овладения обучающимися с ТНР навыками 

коммуникации; 

 возможность дифференциации и осмысления картины мира и ее 

временно-пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

 соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с 

привлечением медицинских работников; 

 проведение подгрупповых и индивидуальных логопедических 

занятий.  

Принципы коррекционной работы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребенка.  

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 ребенка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к ее решению.  

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 ТНР в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (а также классы, группы).  
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2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, их интеграцию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

и освоение ими АООП НОО  

Выбор перечня индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, их количественное соотношение, содержание определяются 

исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР на основе рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (далее — ПМПК).  

Коррекционные мероприятия направлены на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; 

познавательной деятельности и целенаправленного формирования высших 

психических функций; формирования произвольной регуляции деятельности 

и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи, счетных и 

вычислительных навыков; психолого-педагогическую поддержку в освоении 

образовательной программы.  

Направления работы:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

обучающихся с ТНР, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях Гимназии;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся с ТНР в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию УУД у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ТНР и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

учащихся;  

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательной деятельности для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 
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развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  

Содержание направлений коррекционной работы 

Направление Содержание Ответственные 
Уровень 

сопровождения 

Диагностичес-

кая работа  

Своевременное выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной помощи; 

первичная (с первых дней 

пребывания обучающегося в 

школе) диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

проведение анализа особых 

образовательных потребностей 

детей с ТНР на основе 

рекомендаций ПМПК; изучение 

развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребенка; изучение 

адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребенка с 

ТНР системный разносторонний 

контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития 

ребенка; анализ успешности 

коррекционно-развивающей 

работы 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе  

Учитель 

начальных классов 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

Медицинский 

работник  

Учитель-

дефектолог  

Школьный  

Коррекционно

-развивающая 

работа  

Выбор оптимальных для развития 

ребенка с ТНР коррекционных 

программ, методов и приемов 

обучения в соответствии с его 

особыми образовательными 

потребностями; организация и 

проведение специалистами 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

системное воздействие на 

учебно-познавательную 

деятельность ребенка в динамике 

образовательной деятельности,  

направленное на формирование 

универсальных учебных действий 

Заместитель 

директора по  

учебно-

воспитательной 

работе  

Учитель 

начальных классов 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

Учитель-

дефектолог  

Индивидуальный  
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и коррекцию отклонений в 

развитии; развитие 

эмоционально- волевой и 

личностной сферы ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 

социальная защита ребенка в 

случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах  

Консультатив-

ная работа  

Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям 

работы с обучающимися с ТНР; 

консультирование специалистами 

педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с 

обучающимися с ТНР; 

консультативная помощь семье 

в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов 

коррекционного обучения 

ребенка с ТНР  

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Учитель 

начальных классов  

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

Учитель-

дефектолог  

Индивидуальный  

Информацион

но-просвети-

тельская 

работа  

Различные формы 

просветительской деятельности 

(лекции, беседы, 

информационные стенды, 

печатные материалы), 

направленные на разъяснение 

участникам образовательных 

отношений (обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их 

родителям (законным 

представителям), педагогическим 

работникам) вопросов, связанных 

с особенностями 

образовательного процесса 

и сопровождения детей с ТНР; 

проведение тематических 

выступлений для педагогов 

и родителей по разъяснению 

индивидуально типологических 

особенностей различных 

категорий детей с ТНР  

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Учитель 

начальных классов 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

Учитель-

дефектолог  

Индивидуальный  
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План реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий 

Задачи 
Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 
Ответственн

ые 

Диагностическая работа 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей 

с ТНР  

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

с ТНР  

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа 

с родителями, 

наблюдение 

воспитателя, 

анализ работ 

обучающихся  

сентябрь  Учитель 

начальных 

классов 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Воспитатель 

класса 

Мед. 

работник  

Учитель-

дефектолог  

Первичная 

диагностика 

отклонений 

в развитии, анализ 

причин 

трудностей 

адаптации  

Создание банка 

данных детей с ТНР. 

Проведение анализа 

особых 

образовательных 

потребностей детей 

с ТНР  

Наблюдение, 

логопедическое 

и психологическое 

обследование; 

беседы с 

педагогами  

сентябрь  Заместитель 

директора 

по УВР  

Учитель 

начальных 

классов 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Учитель-

дефектолог  

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении  

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

учащегося  

Заполнение 

диагностических 

документов  

октябрь  Учитель 

начальных 

классов 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Учитель-

дефектолог  

Определение 

уровня 

организованности 

ребенка с ТНР, 

особенностей 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы,  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

Наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи  

в течение 

года  

Учитель 

начальных 

классов 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Учитель-

дефектолог 
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уровня знаний по 

предметам  

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Воспитатель 

класса  

Коррекционно-развивающая работа 

Обеспечить 

психолого- 

медико- 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ТНР  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров  

1. Разработка 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

обучающихся с 

ТНР.  

 

2.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы.  

 

3.Составление 

расписания 

занятий.  

 

4.Проведение 

коррекционных 

занятий.  

 

5.Отслеживание 

динамики развития 

ребенка  

август  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года  

 

 

 

в течение 

года  

 

 

в течение 

года  

 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Воспитатель 

класса 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Учитель-

дефектолог  

Консультативная работа 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам работы 

с детьми с ТНР  

1. Разработка 

рекомендаций, 

методических 

материалов для 

работы с детьми 

с ТНР (по запросам 

педагогов).  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

Постоянно  Заместитель  

директора 

по  

УВР  

Учитель 

начальных 

классов 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Учитель-

дефектолог  
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(по запросам 

педагогов)  

Консультирование 

обучающихся 

с ТНР и их 

родителей 

(законных 

представителей)  

 

1. Разработка 

рекомендаций, 

методических 

материалов для 

работы с детьми 

с ОВЗ (по запросам 

родителей 

(законных 

представителей)).  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

Гимназии (по 

запросам).  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

 

Постоянно, 

по плану 

работы 

 

Заместитель 

директора 

по УВР  

Учитель 

начальных 

классов 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Учитель-

дефектолог  

 

Информационно-просветительская работа  

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по социальным, 

правовым 

вопросам  

Повышение 

социальной, 

правовой культуры  

Индивидуальные 

беседы, 

консультации  

Постоянно, 

по плану 

работы 

Заместитель 

директора 

по УВР  

Учитель 

начальных 

классов 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Учитель-

дефектолог  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения, 

воспитания 

и адаптации детей 

с ТНР  

Расширение знаний 

по вопросам 

развития, обучения, 

воспитания 

и адаптации детей 

с ТНР  

Индивидуальные 

беседы, 

консультации.  

Методические 

мероприятия  

Постоянно, 

по плану 

работы 

Заместитель  

директора 

по УВР  

Учитель 

начальных 

классов 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Учитель-

дефектолог 
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2.5.2. Система комплексного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной 

деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование 

обучающихся с целью выявления их особых образовательных 

потребностей.  

Для реализации Программы КР в Гимназии создана система 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

детей с ТНР.  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ТНР обеспечивается специалистами школы 

(заместителем директора по учебно-воспитательной работе, учителем 

начальных классов, педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

воспитателем класса, учителем-дефектологом, медицинским работником 

(врачом Гимназии)).  

Работа специалистов службы сопровождения организована по 

следующей циклограмме деятельности:  

 

№ 

п/п 
Виды деятельности Сроки проведения Ответственные 

1.  Организация учета численности 

детей с ТНР, изучение потребности 

в создании условий для получения 

ими образования  

Сентябрь, март, май  Заместитель 

директора по УВР  

2.  Изучение проблем детей с ТНР, 

состояния их здоровья, анализ 

медицинской карты  

Сентябрь, март, май  Медицинский 

работник  

3.  Проведение школьных психолого-

педагогических консилиумов 

(далее — ППк), формирование 

направлений и графиков 

индивидуального сопровождения, 

отслеживание результатов работы  

1 раз в месяц  Заместитель 

директора по УВР  

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

Учитель начальных 

классов 

4.  Проведение психологической 

диагностики по уровню 

подготовленности детей 

к обучению в школе, адаптации 

к школьным условиям, выявление 

детей с проблемами в обучении 

и социализации  

Октябрь  Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

Учитель начальных 

классов 

5.  Проведение психологической, 

логопедической и педагогической 

диагностики по изучению 

индивидуальных и возрастных 

особенностей детей с ТНР, 

оказание необходимой помощи  

Декабрь, апрель  Воспитатель класса 

Педагог-психолог  

Учитель-логопед 

Учитель начальных 

классов 
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6.  Организация консультативной 

работы с родителями обучающихся 

с ТНР  

Постоянно, по плану 

работы 

консультативно- 

диагностической 

службы  

Заместитель 

директора по УВР  

Педагог- психолог  

Учитель-логопед  

Учитель-дефектолог  

Учитель начальных 

классов 

7.  Обеспечение участия обучающихся 

с ТНР в проведении 

воспитательных, культурных, 

спортивно-оздоровительных 

и иных мероприятий  

Постоянно, по плану 

работы  

внеурочной 

деятельности  

Воспитатель класса 

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

Учитель-дефектолог  

Учитель начальных 

классов 

8.  

 

Проведение информационно-

разъяснительной работы 

с педагогическими работниками по 

вопросам обучения детей с ТНР  

 

1 раз в четверть  

 

Заместитель 

директора по УВР 

Воспитатель класса 

Учитель начальных 

классов 

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

Учитель-дефектолог  

9.  Организация коррекционно-

развивающих занятий  

Постоянно, 

по плану-графику 

коррекционно- 

развивающих 

занятий  

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

Учитель-дефектолог  

Учитель начальных 

классов 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания АООП НОО обучающихся 

с ТНР. На каждом уроке учитель может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается 

и    адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

В учебной внеурочной деятельности проводятся индивидуальные 

и  групповые коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед, 

педагог-психолог, учитель-дефектолог).  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 

осуществляется по программам внеурочной деятельности по следующим 

направлениям: духовно-нравственному, спортивно-оздоровительному, 

социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному.  

Механизм реализации раскрывается в учебном плане во взаимосвязи 

Программы КР и рабочих программ учебных предметов, программ курсов 

коррекционно-развивающей области и внеурочной деятельности.  
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Механизм взаимодействия включает в себя следующее: комплексность 

в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; многоаспектный анализ 

личностного и познавательного развития обучающегося; составление 

программ коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учета особенностей развития детей, определения специфики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

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 специального сопровождения 

обучающихся с ТНР при 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 особым образовательным 

потребностям ребенка.  

Этап корректировки (корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения обучающихся с ТНР, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приемов работы.  

2.5.3. Мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности 

в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировка коррекционных мероприятий  

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание динамики 

развития обучающихся с ТНР.  
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Педагог-психолог совместно с педагогами, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом анализируют выполнение индивидуального 

маршрута развития обучающегося, дают рекомендации по дальнейшей работе.  

Другая задача — выбор дифференцированных педагогических условий, 

необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной 

деятельности детей, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию 

учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций 

эмоционально-личностного развития.  

Коррекционная работа ведется в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  

В качестве показателей результативности и эффективности 

коррекционной работы рассматриваются:  

 динамика индивидуальных достижений обучающихся с ТНР по 

освоению предметных программ;  

 создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для обучающихся с ТНР (формы 

обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие 

соответствующих материально-технических условий).  

Разработка, корректировка и обсуждение результатов реализации 

программы коррекционной работы осуществляется на ППк. Обязательное 

условие в деятельности ППк — выработка обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям коррекционно-развивающей работы с детьми 

с ТНР с последующим динамическим наблюдением за ребенком. ППк 

оказывает помощь учителям и родителям в разрешении сложных и 

конфликтных ситуаций, консультирует по проблемам обучения, воспитания, 

коррекции, развития и лечения обучающихся.  

2.5.4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей 

с ОВЗ, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ 

начального общего образования и методов обучения и воспитания, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Для детей с ОВЗ в Гимназии созданы специальные условия обучения 

и воспитания.  

Материально-технические:  

 обеспечен беспрепятственный доступ детей с ОВЗ в здание школы, 

учебные классы, столовую, санитарные комнаты, спортивный зал, 

гардероб; 

 организовано бесплатное горячее трехразовое питание детей с ОВЗ; 
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 оборудованы кабинеты для индивидуальных и групповых занятий 

с педагогом-психологом, а также индивидуальной, групповой и 

подгрупповой работы с учителем-логопедом.  

Психолого-педагогические: 

 разработаны адаптированная основная образовательная программа 

для детей с ОВЗ, адаптированные индивидуальные рабочие 

программы по учебным предметам, план работы с родителями 

по формированию благожелательных отношений между 

участниками инклюзивного образовательного процесса; 

 проводятся индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

с педагогом-психологом, учителем-логопедом; 

 проводятся психологическая, логопедическая и педагогическая 

диагностики по изучению индивидуальных и возрастных 

особенностей детей, оказание необходимой помощи; 

 организовано индивидуальное консультирование детей с ОВЗ, их 

родителей (законных представителей), педагогов, работающих 

с данной категорией детей; 

 учитываются индивидуальные особенности ребенка с ОВЗ, 

обеспечиваются здоровьесберегающие условия (оздоровительный 

и охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); обеспечивается участие всех детей с ОВЗ, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе 

с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий.  

Информационные:  

 создана системы доступа детей с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей), а также педагогов к источникам информации: 

удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования 

учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, 

ближайших планах и т.д.; 

 доступный интернет и телефон, предназначенный для контактов 

с родителями, сверстниками, учителями; 

 школьный сайт Гимназии с новостной лентой, нормативными актами, 

сведениями о руководстве и педагогическом составе 

образовательного учреждения.  
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Кадровые:  

 наличие в штатном расписании педагога-психолога; 

 специалисты — учитель-дефектолог и учитель-логопед —

приглашаются для работы с обучающимися с ТНР согласно 

расписанию по договору с Гимназией; 

 осуществляется постоянное повышение квалификации 

педагогическими работниками школы по проблемам коррекционной 

педагогики.  

2.5.5. Планируемы результаты коррекционной работы:  

1) достижение обучающихся с ТНР планируемых результатов освоения 

ООП НОО;  

2) интеграция обучающихся с ТНР в образовательное пространство 

Гимназии;  

3) адаптация в социуме внутри Гимназии и за ее пределами.  

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности сформирована согласно 

Федеральному базисному плану для общеобразовательных учреждений РФ, 

внедряющих стандарты второго поколения. Соответствует Концепции 

духовно-нравственного воспитания гражданина РФ, Концепции воспитания 

Гимназии, а также воспитательной программе духовно-нравственного 

развития личности обучающегося в Гимназии. Программа не противоречит 

новым нормам СанПиН. 

Внеурочная деятельность — это один из видов деятельности 

школьников, направленных на социализацию обучаемых, развитие творческих 

способностей школьников во внеучебное время.  

При организации внеурочной деятельности используются ресурсы 

Гимназии. Занятия проводятся учителями начальных классов, педагогами 

дополнительного образования согласно расписанию кружков. Реализуемое 

количество часов внеурочной деятельности: в 1–4 классах — до 10 часов. 

Для ведения кружков используется оптимизационная модель (на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы), в ее реализации принимают 

участие педагоги дополнительного образования, учителя-предметники 

и воспитатели — педагоги начальных классов. 

Нормативная правовая основа плана внеурочной деятельности 

В соответствии с ФГОС НОО основная общеобразовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением 

через учебный план и план внеурочной деятельности.  
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План внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования ЧОУ «Православная гимназия Сергия Радонежского» разработан 

на основе следующих документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями) (далее — 

Закон об образовании);  

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с 

последующими изменениями);  

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 года № 544Н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

последующими изменениями) (далее — «Профессиональный 

стандарт «Педагог»);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.05.2011 г. № 03–296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного стандарта общего 

образования»;  

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации 

от 05.09.2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников 

муниципальных и государственных школ Российской Федерации 

во внеурочной деятельности»;  

 Устав частного общеобразовательного учреждения «Православная 

гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского».  

Цель внеурочной деятельности — формирование единого 

образовательного пространства для решения задач социализации, воспитания, 

развития ценности здорового жизненного стиля, самоопределения 

обучающихся посредством интеграции ресурсов Гимназии и выстраивания 

индивидуальной образовательной программы обучающихся. 
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Данный вид деятельности проводится за счет указанных часов 

на внеурочную деятельность и реализует дополнительные образовательные 

программы. 

Гимназия создает условия для реализации родителями, гражданами 

Российской Федерации гарантированного государством права на получение 

их детьми общего образования в таком образовательном учреждении, где 

принципы воспитания и образования соответствуют их собственным 

религиозно-нравственным убеждениям, что отвечает общепризнанным 

принципам и нормам международного права, а также международным 

конвенциям по вопросам образования, науки и культуры, являющимся частью 

правовой системы Российской Федерации.  

Гимназия в своей деятельности руководствуется Международной 

конвенцией о правах ребенка, Законами Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» и «О свободе совести и о религиозных 

объединениях», Договором о сотрудничестве с Приходом — учредителем 

Гимназии, Уставом и Внутренним уложением Гимназии.  

Сохраняя свои традиции, Гимназия учитывает новые требования, 

предъявляемые Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-

ФЗ), и новые возможности освоения основ православной культуры, 

открываемые ст.87 этого Закона, а также Федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

Развитие Гимназии понимается как дальнейшее развитие реализуемого 

Гимназией образования, понимаемого как нравственно-развивающее 

воспитание и обучение. Библейская антропология послужила 

основополагающим принципом христианской педагогики, которая под 

образованием подразумевает воссоздание в человеке образа Божия. 

По мнению целого ряда выдающихся русских педагогов, преимущественное 

развитие душевных, интеллектуальных или телесных сил неизбежно приводит 

к искажениям, к односторонности воспитания. И лишь воспитание духовное, 

как основа образования, ведет к соразмерности и гармонии, «ибо духовным 

воспитанием венчается и усовершается весь человек» (профессор 

Московского университета С.П.Шевырев). 

Святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский, считал, что 

нельзя «воспитывать более голову, нежели сердце и всего человека». 

По мнению великого русского педагога К.Д.Ушинского, главная задача 

школьного воспитания — пробудить внимание обучающегося к духовной 

жизни. «Если ваш воспитанник знает много, но интересуется пустыми 

интересами, если он ведет себя отлично, но в нем не пробуждено живое 

внимание к нравственному и прекрасному — вы не достигли цели 

воспитания». 
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Исходя из российской православной педагогической традиции, 

Православная гимназия видит свою главную задачу в том, чтобы пробудить 

и  развить живое внимание и стремление обучающихся ко всему святому, 

прекрасному, духовному, высоконравственному и тем самым подготовить их 

к правильному вступлению во взрослую жизнь по достижении 

совершеннолетия.  

Основой гимназического воспитания является духовно-

нравственное воспитание (воспитание доброго нрава). О нравственности 

как об основе школьного воспитания писал академик Д.С.Лихачев: «Средняя 

школа должна воспитывать человека, способного осваивать новую 

профессию, быть достаточно способным к различным профессиям и быть 

прежде всего нравственным. Ибо нравственная основа — это главное, что 

определяет жизнеспособность общества: экономическую, государственную, 

творческую. Без нравственной основы не действуют законы экономики и 

государства, не выполняются указы, невозможно прекратить коррупцию, 

взяточничество, любое жульничество. Без нравственности невозможно 

и  развитие любой науки, ибо крайне трудно проверить эксперименты, 

вычисления, ссылки на источники и пр. Воспитывают же людей: впрямую — 

религия, а более сложным путем — музыка (особенно, я бы сказал, хоровое 

пение), литература, искусство, изучение логики, психологии, изучение языков 

(даже если их в будущем не придется применять в жизни)». (Д.С.Лихачев. 

«Русская культура». М.: «Искусство», 2000. С. 154–155). В этих словах 

замечательного русского ученого, мыслителя, педагога, патриота находит 

выражение традиционная для многовековой православной культуры России 

концепция воспитывающего обучения, в основании которого всегда 

полагались незыблемые принципы христианской нравственности и традиции 

православной культуры России.  

В соответствии с указанными принципами православной педагогики 

Православная гимназия ставит своей задачей не только образование (развитие) 

ума, но также охранение чистого сердца и укрепление доброй воли 

обучающихся в Гимназии. «Начало премудрости — страх Господень» (Притч. 

1, 7), а страх Господень — это и основа, и залог вечного спасения человека. 

Это святое чувство охраняет человека от греха, учит благоговеть перед Богом, 

перед родителями, перед святыней, перед жизнью и само школьное обучение 

воспринимать как великий Божий дар. Отсюда формируется представление 

об отношении учащих и учащихся Гимназии к делу обучения: педагог — это 

детоводитель ко Христу, а учащийся — это ученик Христов. Тогда и обучение 

воспринимается как путь к вечному спасению. 

Воспитательные задачи Гимназии достигаются прежде всего тем, что 

все начальствующие, преподаватели, воспитатели и другие сотрудники 

Гимназии, помня о целях Гимназии и своем педагогическом призвании, 
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должны служить для воспитанников и воспитанниц примером благонравия, 

трудолюбия, взаимопомощи, точного и ревностного исполнения своих 

христианских и собственно гимназических обязанностей.  

Нравственные качества, которые призвана воспитывать Гимназия: 

доброта, благодарность, совестливость, верность, милосердие, сострадание, 

жертвенность, честность, скромность, благопристойность, почтительность, 

трудолюбие, терпеливость, великодушие, мужество, опрятность, 

добросовестность.  

Гимназия призвана предостерегать и ограждать обучающихся и всех 

участников образовательного процесса от таких опасных для духовно-

нравственного воспитания пороков, как праздность, гордость, дерзость, 

тщеславие, самость, леность, притворство, лживость, коварство, 

неблагодарность, зависть. 

Принципы нравственного руководства и методы воспитательной работы 

в Гимназии прописаны во Внутреннем уложении Гимназии, которое является 

основным документом, определяющим взаимоотношения начальствующих, 

учащих и учащихся. Основными мерами нравственного руководства 

в  Гимназии являются: личный пример воспитателя, наставление, призыв, 

напоминание, увещание, надзор, поощрение, взыскание. 

В «Правилах поведения обучающихся в Гимназии» сформулированы 

требования к нравственному облику воспитанника Гимназии. Доброхотное 

исполнение этих правил свидетельствует о желании обучающихся учиться 

и воспитываться именно в Православной гимназии.  

Общеобразовательные программы дошкольного и начального общего 

образования Гимназия реализует в структурном подразделении, именуемом 

Прогимназия. Воспитанники Гимназии также имеют возможность получить 

музыкальное образование в Хоровой школе Гимназии, функционирующей 

в рамках хорового отделения Детской музыкальной школы № 10.  

За счет указанных в базисном учебном (образовательном) плане часов 

на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует 

дополнительные образовательные программы, программу духовно 

нравственного развития и воспитания младших школьников (Концепция 

воспитания Гимназии, УМК «Основы православной веры»), программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

В процессе организации внеурочной деятельности обучающихся 

используется индивидуальный подход и разрабатываются индивидуальные 

маршруты освоения дополнительных образовательных программ. Программы 

внеурочной деятельности, разработанные педагогами Гимназии, имеют 

интегративные связи с рабочими программами по предметам.  
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План внеурочной деятельности  

(https://orthgymn.ru/education/oopnoo) 

Для реализации в начальной школе доступны следующие виды 

внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 научно-познавательная деятельность;  

 проблемно-ценностное общение; 

 художественно-эстетическая деятельность; 

 социальная деятельность; 

 концертно-просветительская деятельность;  

 общественно-полезный труд; 

 военно-патриотическая деятельность. 

Основные направления внеурочной деятельности, которые предлагает 

нам Базисный образовательный план Гимназии в связи с переходом на новый 

ФГОС НОО, представлены такими курсами, как «Каллиграфия», «Школа 

развития речи», «Изобразительное искусство», «Здоровым быть здорово» 

(занятия в бассейне «Ремикс»), «Кукольный театр», «Хореография», 

«Занимательный английский» и другие. Школьники во второй половине дня 

получают музыкальное образование в Хоровой школе Гимназии, 

функционирующей в рамках хорового отделения Детской музыкальной 

школы № 10. Расписание занятий регламентировано расписанием, 

действующим в Гимназии. 

Имея попечение о духовно-нравственном воспитании обучающихся, 

Гимназия реализует комплекс воспитательных программ, непосредственно 

связанных с обучением труду, пению, изобразительному искусству, с 

прикладными видами искусства, с летним оздоровительным отдыхом, 

концертной деятельностью Гимназии. Важное место в гимназической системе 

образования и воспитания отводится физической культуре и спорту 

(общефизическая подготовка, занятия в спортивном зале, в бассейне, лыжный 

спорт, игровые виды спорта, шахматы). В летнее время особое внимание 

уделяется организации спортивных занятий и игр в детском оздоровительном 

лагере. 

Гимназические научные общества (Общество естествоиспытателей, 

Общество любителей русской словесности и древностей российских, 

Общество любителей богословия) способствуют развитию интереса 

гимназистов к новым знаниям и формированию исследовательских навыков. 

Академик Д.С. Лихачев считал, что «в сообществе с гуманитарными знаниями 

воспитывают учащегося и знания технико-естественные. Математика 

развивает мышление и интуицию, естествоведение — нравственное 

отношение к природе (экология только тогда действенна, когда она идет рука 

https://orthgymn.ru/education/oopnoo
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об руку и с моральным развитием человечества), ручной труд (в нем также 

имеется своя моральная основа) — воспитание трудолюбия (впрочем, 

трудолюбие развивается любым школьным предметом при правильном его 

преподавании). Одним словом, воспитание в школе основывается на 

взвешенном и продуманном отношении между гуманитарными знаниями и 

знаниями естественно-техническими при преобладании, конечно, как явствует 

из вышесказанного, гуманитарных» (Д.С.Лихачев. «Русская культура». – М.: 

«Искусство», 2000. С. 155). 

Реализация принципа непрерывности образования и воспитания 

осуществляется благодаря комплексу структурных подразделений Гимназии, 

объединенных единой Концепцией, имеющих единое управление, а также 

скоординированные образовательные и воспитательные программы. 

Православная гимназия включает в себя Прогимназию (реализующую 

программы дошкольного и начального образования), Хоровую школу и 

Научно-издательский сектор. Благодаря наличию базы для летнего 

оздоровительного отдыха детей и молодежи (епархиальный лагерь 

«Радонеж») Гимназия также осуществляет летний оздоровительный отдых 

детей, а благодаря курсам «Основы медицинских знаний» для 

старшеклассников района, учрежденных по инициативе и при участии 

Гимназии, реализуется программа профориентации старшеклассников. Кроме 

того, имея сельскохозяйственный участок в Искитимском районе 

Новосибирской области, Гимназия осуществляет практику по трудовому 

обучению и воспитанию. 

Включение в учебно-воспитательный процесс детей с пятилетнего 

возраста (православный детский сад — дошкольное отделение Гимназии), 

переход из дошкольного отделения в начальную ступень Гимназии (1–4 

классы), реализация образовательно-воспитательных программ Гимназии 

в период летнего отдыха в лагере, летние сельскохозяйственные работы, 

круглогодичная культурно-просветительная и социально-благотворительная 

деятельность Гимназии — все это способствует реализации традиционных для 

православной педагогики принципов непрерывного образования 

и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание детей и учащейся молодежи 

невозможно без постоянной заботы об их обучении, занятости, досуге 

и   отдыхе. Принципиально важным звеном непрерывного образования 

и воспитания обучающихся в Гимназии является их круглогодичное участие 

в воскресных и других праздничных церковных службах.  

Направления коррекционно-развивающей области внеурочной 

деятельности: 

 произношение;  

 развитие речи; 
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 коррекция навыков чтения и письма;  

 восполнение индивидуальных пробелов в знаниях, пропедевтика 

изучения трудных тем программ учебных предметов, курсов;  

 коррекция и развитие психических познавательных процессов 

учащихся, стабилизация эмоционально-волевой сферы, личностное 

развитие возможностей учащихся c ТНР.  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательной деятельности, в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

организация, осуществляющая образовательную деятельность. Содержание 

занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, может 

реализовываться в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

и   научные исследования, общественно-полезные практики, социальное 

проектирование, а также в других формах на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и 

составляет не более 1350 часов за 4 года обучения.  

Внеурочная деятельность организуется непосредственно в 

образовательной организации. Основное преимущество организации 

внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 

заключается в создании условий для полноценного пребывания ребенка 

в  образовательной организации в течение дня, содержательном единстве 

учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 

образовательной программы образовательной организации.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно 

в  образовательной организации предполагается, что в этой работе могут 

принимать участие все педагогические работники (учителя начальной школы, 

учителя-предметники, социальный педагог и др.).  

При организации внеурочной деятельности учащихся гимназией 

используются и возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта и других организаций.  

Общая характеристика некоторых программ внеурочной 

деятельности: https://orthgymn.ru/education/working-programs. 

https://orthgymn.ru/education/working-programs
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план АООП НОО для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1)  

1. Учебный план частного общеобразовательного учреждения 

«Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского», 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

(вариант 5.1), обеспечивает реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам, а также формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

2. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации.  

3. Учебный план разработан в соответствии со следующими 

документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с последующими изменениями);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждённым приказом 

Министерства просвещения РФ от 06.10.2009 № 373;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 (с последующими 

изменениями);  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении 
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СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598–20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID–19)"»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648–20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Концептуальными положениями УМК «Школа России»;  

 Уставом частного общеобразовательного учреждения «Православная 

гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского».  

4. В ходе освоения образовательных программ при реализации Учебного 

плана на уровне начального общего образования формируется фундамент 

всего последующего обучения:  

 формируются универсальные учебные действия, закладывается 

основа формирования учебной деятельности ребёнка — система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат;  

 формируются познавательная мотивация и интересы обучающихся, 

их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности 

с обществом и окружающими людьми.  

5. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

6. Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  
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Обязательная часть Учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования, их 

приобщение к информационным технологиям;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

7. Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, 

обучающихся с ТНР, учитывает интересы их родителей (законных 

представителей) и строится в соответствии с возможностями информационно-

образовательной среды образовательной организации.  

8. Учебный план включает коррекционно-развивающую область 

и   направления внеурочной деятельности. Коррекционно-развивающая 

область реализуется через содержание коррекционных курсов, 

сформированных с учётом особенностей психофизического и речевого 

развития, индивидуальных возможностей ребёнка, нарушений развития 

и социальную адаптацию.  

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных и коррекционно-развивающей областей по классам (годам 

обучения).  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО.  

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное 

соотношение, содержание самостоятельно определяется Гимназией исходя 

из психофизических особенностей, особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ТНР и на основе рекомендаций ПМПК. При составлении 

индивидуального учебного плана учитываются рекомендации ПМПК, мнение 

участников образовательных отношений: учителей, учащихся, родителей 

(законных представителей).  



95 

Коррекционно-развивающие занятия обеспечивают удовлетворение 

особых образовательных потребностей учащихся и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии.  

Цель: развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной 

и письменной речи, психолого-педагогическая поддержка в освоении АООП 

НОО.  

Коррекционно-развивающая деятельность представлена групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (занятиями с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем). На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 30 мин., на групповые занятия — до 

40 минут.  

В плане внеурочной деятельности выделено не менее 5 часов для 

проведения коррекционно-развивающих занятий:  

 логопедические коррекционно-развивающие занятия по развитию 

навыков письма и чтения — с целью формирования навыков 

письменной речи и чтения, профилактики дисграфии;  

 коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом с целью 

коррекции основных психологических функций, эмоционально-

волевой сферы, преодоление или ослабление проблем в психическом 

и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений;  

 коррекционно-развивающие занятия с учителем с целью коррекции 

развития речи, восполнение возникающих пробелов в знаниях 

по учебным предметам, пропедевтика изучения сложных разделов 

учебной программы.  

Часы коррекционно-развивающей области, которые проводятся 

в течение учебного дня, не входят в максимальную нагрузку.  

9. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся реализуется 

средствами всех учебных предметов (особое значение для формирования 

ИКТ-компетентности имеют образовательные области «Математика и 

информатика», «Технология»), а также через организацию внеурочной 

деятельности.  

Режим образовательного процесса 

Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

на 2021–2025 учебные года обеспечивает выполнение санитарно-
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эпидемиологических требований к условиям организации обучения и 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной нагрузки 

в режиме пятидневной учебной недели в 1 классе и шестидневной учебной 

недели во 2–4 классах.  

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные 

недели, во 2–4 классах — 34 учебные недели.  

Учебный год делится на 4 учебные четверти. В течение учебного года 

устанавливаются осенние, зимние, весенние и летние каникулы.  

Продолжительность осенних, зимних и весенних каникул суммарно 

составляет не менее 30 календарных дней, летних — не менее 8 недель. Для 

обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в середине 3-й четверти (февраль месяц).  

Недельная нагрузка не превышает максимально допустимой: 1 класс — 

21 час, 2–4 классы — 25 часов.  

Образовательный процесс осуществляется в 1 смену — (9.00 — 12.55);  

Продолжительность урока во 2–4 классах составляет 40 минут.  

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения:  

 1-я учебная четверть — 3 урока в день продолжительностью по 35 

минут,  

 2-я учебная четверть — 4 урока в день продолжительностью по 35 

минут, 3-я и 4-я учебные четверти — 4 урока в день 

продолжительностью по 40 минут.  

Обучение в 1–4 классах в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2. 

2821–10 и рекомендациями по организации образовательного процесса 

с   01.09.2020 в ОУ НСО № 7062–03/25 от 31.07.2020 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19)» проводятся в первую смену с 9:00. 

В    1-м классе занятия ведутся по пятидневной учебной неделе 

с использованием ступенчатого режима обучения: в сентябрь, октябре — 

3 урока в день по 35 минут; в ноябре, декабре — 4 урока в день по 35 минут; 

в январе-мае — 4 урока в день по 40 минут. Во 2–4 классах обучение 

проводится по шестидневной неделе, 4–5 уроков в день по 40 минут.  

С целью обеспечения «ступенчатого» режима обучения в 1-й учебной 

четверти в 1-м классе при изучении учебных предметов используется 

интеграция. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 

10 минут, две перемены по 20 минут.  
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Перерыв между учебной сменой и занятиями внеурочной деятельности 

используется для проведения дезинфекции и проветривания учебных 

кабинетов и рекреаций.  

За классом закреплён отдельный кабинет, в котором осуществляется 

обучение по всем учебным предметам, за исключением уроков физической 

культуры и английского языка (при делении на подгруппы).  

Уроки физической культуры при благоприятных погодных условиях 

могут проводиться на открытом воздухе (спортивная площадка на территории 

Гимназии). Проведение уроков физической культуры в спортивном зале для 

двух и более классов одновременно не допускается. В соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами уроки физической 

культуры проводятся на свежем воздухе и спортивном зале Дома ученых — 

3  часа в неделю (2 часа — предусмотренных в объеме максимально 

допустимой недельной нагрузки и 1 час из внеурочной нагрузки для 

проведения занятий в бассейне и подвижных игр на воздухе). Спортивные 

нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеурочных 

занятиях соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической 

подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (организованы на 

открытом воздухе).  

Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей 

по направлениям образования и развития личности на основе результатов 

изучения и диагностики запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) для учащихся 1–4 классов, реализующих ФГОС НОО, 

организуется внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность для 1–4 классов организуется по 

направлениям: 

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки обучающегося и также 

используются для коррекционной деятельности. 

В рамках внеурочной деятельности организованы и работают кружки 

«Школа развития речи», «Каллиграфия», «Бумажное моделирование», 

«Занимательный английский».  

При организации внеурочной деятельности руководствуемся 

гигиеническими требованиями к условиям реализации основной 

образовательной программы, учитываем возрастные особенности 
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обучающихся и обеспечиваем баланс между двигательно-активными и 

статическими занятиями (50% / 50%). С целью профилактики утомления, 

нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках проводятся 

физкультминутки и гимнастика для глаз.  

Основные задачи реализации содержания предметных областей, 

представленных в обязательной части Учебного плана.  

Обязательные предметные области и предметы учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Количество часов, 

отведенных на освоение учебного плана образовательной организации, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величины 

недельной образовательной нагрузки.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», при этом 

собственно предметам «Русский язык» и «Литературное чтение» 

предшествует курс «Обучение грамоте». 

Предметная область «Иностранный язык» включает учебный 

предмет «Иностранный язык (английский язык)».  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется 

предметами «Математика» и «Информатика (в рамках уроков технологии)». 

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» реализуется средствами предмета «Окружающий мир». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» представлена учебным предметом «Основы православной веры». 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура». 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

в соответствии с Концепцией воспитания и образования Православной 

гимназии, во 2, 3 классах изучается предмет «Основы православной веры» 

(34 часа, 1 час в неделю). В 4 классе предмет «Основы православной веры» 

входит в обязательную часть учебного плана в предметной области «Основы 

религиозной культуры и светской этики» (34 часа, 1 час в неделю). 
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Преподавание предмета «Основы православной веры» осуществляется 

по авторским учебным программам и учебно-методическим комплектам, 

разработанным учителем высшей категории, доктором богословия 

протоиереем Б.И. Пивоваровым. Основная задача курса — дать обучающимся 

глубокие мировоззренческие основы православной веры и православной 

культуры русского народа. Основы православной веры рассматриваются 

также при изучении учебных предметов других предметных областей и во 

внеурочной деятельности. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются также для изучения родного языка (русского) (1 класс — 

0,5 часа в неделю, 2 класс — 0,5 часа в неделю, 3 класс — 0,5 часа в неделю, 

4 класс — 0,5 часа в неделю), родной литературы (2 класс — 0,5 часа в неделю, 

3 класс — 0,5 часа в неделю, 4 класс — 0,5 часа в неделю), английского языка 

(2 класс — 0,5 часа в неделю, 3 класс — 0,5 часа в неделю, 4 класс — 0,5 часа 

в неделю), математики (2 класс — 0,5 часа в неделю, 3 класс — 0,5 часа 

в неделю, 4 класс — 0,5 часа в неделю). 

При проведении уроков по английскому языку проводится деление 

классов на две группы. 

Согласно Концепции воспитания и образования Православной 

гимназии, в основу образовательного процесса полагается традиционное для 

российской педагогики сочетание воспитания и обучения при приоритете 

духовно-нравственного воспитания. «От качества воспитания — к качеству 

образования» — основной принцип образования в гимназии, в соответствии 

с   которым под образованием понимается целенаправленный процесс 

обучения, включающий нравственное, культурное, интеллектуальное 

и   физическое воспитание детей, а также развитие их национального 

и    религиозного самосознания и формирование их как свободных 

и ответственных граждан России. 

В рамках образовательного процесса духовно-нравственное воспитание 

осуществляется через углубленное изучение русского языка, русской 

литературы, основ православной веры и православной культуры русского 

народа.  

При реализации учебного плана в ходе освоения основной 

образовательной программы начального общего образования формируется 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка 

— система учебных и познавательных мотивов, умение понимать, 

принимать и реализовывать учебные цели; 

 формируется умение ребенка планировать, контролировать и 

оценивать свои учебные действия и их результат; 
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 формируются универсальные учебные действия;  

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся; 

 развивается готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками. 

Содержание образования на начальной ступени реализуется за счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному 

предмету. 

В качестве учебно-методического комплекта в 1, 2, 3, 4 классах 

решением педагогического совета (протокол № 13 от 13.06.2020 г.) выбрана 

система учебников «Школа России» под редакцией А. А. Плешакова. 

Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет 

воспитания в образовательном процессе, личностно-ориентированный и 

деятельностный характер обучения. Выбранные учебно-методические 

комплекты разработаны в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Учебники вышеназванных УМК входят в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательных 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность в 

соответствии с ФГОС НОО.  

Основная идея УМК «Школа России» — оптимальное развитие каждого 

ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности 

(возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях 

специально организованной учебной деятельности. В рамках УМК 

реализуются следующие содержательные линии индивидуального развития:  

 формирование познавательных интересов школьников и их 

готовности к самообразовательной деятельности на основе учета 

индивидуальных склонностей к изучению той или иной предметной 

области; развитие умственных способностей, творческого 

мышления; воспитание чувства уважения к эрудиции и предметной 

компетентности;  

 воспитание социально-психологической, адаптированной к учебно-

воспитательному процессу и к жизни в коллективе готовности брать 

ответственность на себя, принимать решения и действовать, работать 

в коллективе ведомым и ведущим, общаться как в коллективе 

сверстников, так и со старшими, конструктивно критиковать и не 

обижаться на критику, оказывать помощь другим, объяснять 

и доказывать собственное мнение;  

 формирование эстетического сознания младших школьников и 

художественного вкуса: эстетической способности чувствовать 
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красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту 

произведений художественной культуры; воспитание эстетического 

чувства;  

 воспитание физической культуры младшего школьника: осознание 

ценности здорового образа жизни, повышение осведомленности 

в разных областях физической культуры, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности;  

УМК «Школа России» предусматривает формирование универсальных 

учебных действий, которая обеспечивает преемственность образовательного 

процесса на всех этапах обучения. Реализуя требования ФГОС, УМК включает 

программы по учебным предметам: обучение грамоте и чтению, русский язык, 

родной русский язык, литературное чтение, родная литература, математика, 

окружающий мир, ИЗО, музыка, технология. Учебная программа каждого 

предмета базируется на интегрированной основе, отражающей единство 

и целостность научной картины мира. 

Русский язык и Литературное чтение  

Предметная область включает два учебных предмета. Изучение 

Русского языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте. 

Основная задача учебного предмета — формирование первоначальных 

представлений о системе языка, развитие коммуникативных умений, 

осознание важности языка как средства общения, стремление развивать 

культуру устной и письменной речи, речевое творчество.  

Основная задача Литературного чтения — формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению и осознание его важности 

для саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика 

литературоведческих понятий, формируются универсальные учебные 

действия по поиску информации в текстах различного типа и ее 

использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и 

развитие умений анализировать фольклорный текст и текст художественного 

произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные средства, 

используемые автором.  

Родной язык и литературное чтение на родном языке  

Предметная область включает два учебных предмета: Родной (русский) 

язык и Литературное чтение на родном (русском)языке.  

Основные задачи этих учебных предметов — формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и  культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; расширение представлений о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа, осознание национального 
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своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него — к родной 

культуре; развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

языке.  

Иностранный язык (английский)  

Предметная область представлена учебным предметом Английский язык. 

Изучение Английского языка призвано способствовать формированию 

представления о многообразии языков, осознанию необходимости изучать 

языки дружественных стран, пониманию взаимодействия культур разных 

народов, формированию стремления познавать их. В процессе изучения 

Английского языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности 

во взаимосвязи всех ее сторон: аудирования, диалогической и монологической 

речи, чтения и письма, решения творческих задач на страноведческом 

материале.  

Математика и информатика  

Предметная область представлена учебным предметом Математика.  

Изучение Математики способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего 

мира, выраженных числом, формой, временем, пространством и др.; развитию 

у младших школьников логического и символического мышления, 

математической речи, пространственного воображения; формированию 

познавательных учебных действий, которые постепенно принимают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство 

и др.).  

Естествознание и обществознание  

Предметная область представлена учебным предметом Окружающий 

мир.  

Его изучение способствует осознанию обучающимися целостности 

и  многообразия мира, формированию у младших школьников системы 

нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным 

событиям, людям, культуре и истории родной страны. Этот учебный предмет 

способствует освоению правил безопасного поведения с учетом 

изменяющейся среды обитания. Важной задачей Окружающего мира является 

становление у обучающихся разных видов деятельности, обеспечивающих 

накопление и обогащение знаний об окружающем мире и человеке, их 

использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-

полезный труд, труд в условиях семьи), объединение, систематизацию 
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и  классификацию знаний в процессе поисковой, экспериментальной 

и   исследовательской деятельности, посильной для младшего школьника, 

формирование универсальных учебных действий разного вида 

(познавательных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных).  

Основы религиозных культур и светской этики  

Предметная область представлена учебным предметом Основы 

православной веры 

Основная задача курса — дать обучающимся глубокие 

мировоззренческие основы православной веры и православной культуры 

русского народа. Основы православной веры рассматриваются также при 

изучении учебных предметов других предметных областей и во внеурочной 

деятельности. 

Искусство  

Предметная область включает два учебных предмета: Изобразительное 

искусство и Музыка.  

Изучение данных учебных предметов способствует развитию 

художественно-образного восприятия мира, пониманию его ценности для 

эмоционального, эстетического развития человека. Изобразительное 

искусство и Музыка призваны формировать эстетическую культуру учащихся, 

развивать способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять 

собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать 

в творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными 

универсальными учебными действиями, необходимыми для осуществления 

изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих 

учебных предметов формируются метапредметные универсальные учебные 

действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ, 

классификация и оценка.  

Технология  

Предметная область представлена учебным предметом Технология.  

Основные задачи изучения этого предмета — приобретение опыта 

практической деятельности по преобразованию, моделированию, 

самостоятельному созданию объектов; формирование первоначальных 

навыков созидательного труда, универсальных учебных действий — 

планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формирование 

художественного и технологического вкусов, навыков культуры труда и 

выполнения правил его безопасности. Особое значение учебный предмет 

Технология имеет для формирования ИКТ-компетентности обучающихся.  
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Физическая культура  

Предметная область представлена учебным предметом Физическая 

культура.  

Основные задачи реализации учебного предмета Физическая культура — 

способствовать укреплению здоровья обучающихся, формированию у них 

ценностного отношения к здоровому образу жизни, первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры.  

Промежуточная аттестация  

Освоение образовательных программ сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация — оценочная процедура, отражающая 

динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

продвижение в достижении планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ТНР (вариант 5.1) относительно каждого года 

обучения.  

Промежуточная аттестация проводится в формах, определённых 

Учебным планом, и в соответствии с Положением о формах, периодичности 

и  порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

и итоговой оценки обучающихся уровня начального общего образования.  

Особенности Учебного плана по общеобразовательной программе 

начального общего образования на 2021–2025 учебные года  

Учебный предмет английский язык изучается со 2 класса. При 

проведении учебных занятий по данному учебному предмету предусмотрено 

деление классов на две группы.  

Для удовлетворения биологической потребности учащихся в движении 

третий час учебного предмета Физическая культура реализуется во 

внеурочной форме через кружок «Подвижные игры» и направлен на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

учащихся.  

В 1–4 классах учебный предмет Родной (русский) язык изучается в 

первом полугодии (17 часов); учебный предмет Родная литература изучается 

во втором полугодии учебного года (17 часов). 
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3.2. Учебный план по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования 

обучающихся с ТНР (вариант 5.1) на 2021–2025 учебные года 

Предметные области 
Учебные предметы  

Классы  

Количество часов 

в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  
 

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык  5 5 5 5 20 

Литературное чтение  4 4 3 3 14 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке  

Родной язык (русский)  -/0,5 -/0,5 -/0,5 -/0,5 2 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке  
0,5/- 0,5/- 0,5/- 0,5/- 2 

Иностранный язык  Английский язык  - 2 2 2 6 

Математика и информатика  Математика  4 4,5 4,5 4,5 17,5 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир)  

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики  
Основы православной веры  - - - 1 1 

Искусство  
Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство  1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 2 2 6 

Физическая культура  Физическая культура  2 2 2 2 8 

Итого  21 23,5 23,5 24,5 92,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы православной веры  1 1 - 2 

Английский язык  0,5 0,5 0,5 1,5 

Всего часов в неделю  21 25 25 25 96 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 25 25 25 96 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область):  
10 10 10 10 40 

Коррекционно-развивающая область:  5 5 5 5 20 

Коррекционный курс «Логопедические занятия»  3 3 3 3 12 

Психокоррекционный курс  1 1 1 1 4 

Направления внеурочной деятельности  1 1 1 1 4 
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3.3. Календарный учебный график 

(https://orthgymn.ru/sites/default/files/documents/2022/2022–

2023_annual_schedule.pdf) 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1).  

Календарный учебный график составляется Гимназией самостоятельно 

с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений.  

Календарный график определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; 

сроки и продолжительность каникул; срок проведения промежуточной аттестации. 

3.4. Система специальных условий реализации АООП НОО 

для обучающихся с ТНР  

Система условий реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР гимназии 

соответствует требованиям Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР.  

Требования к условиям реализации АООП НОО представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации АООП НОО.  

Образование обучающихся с ТНР по АООП ООО, при отсутствии у них 

дополнительных отклонений в состоянии здоровья, не требует использования 

специальных методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

специальных технических средств обучения. Специальные условия обучения 

и воспитания заключаются в:  

 соблюдении допустимого уровня учебной нагрузки, определенной в 

СанПиН 2.4.2. 2821–10;  

 области дополнительного образования педагогических работников и 

наличии квалифицированных специалистов (учитель-логопед, педагог-

психолог, учитель-дефектолог); 

 создании комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды 

для обучающихся с ТНР, построенной с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

 обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для 

профилактики пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания; 

 обеспечении преемственности по отношению к начальному общему 

образованию; 

https://orthgymn.ru/sites/default/files/documents/2022/2022-2023_annual_schedule.pdf
https://orthgymn.ru/sites/default/files/documents/2022/2022-2023_annual_schedule.pdf
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 реализации программы коррекционной работы.  

Реализация программы коррекционной работы предполагает продолжение 

функционирования системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся с ТНР, включающую:  

 комплексное обследование;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения АООП НОО;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

(в рамках реализации программы коррекционной работы), направленных 

на улучшение предметных и достижение метапредметных и личностных 

результатов образования.  

Разработка, корректировка и обсуждение результатов реализации программы 

коррекционной работы осуществляется на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме, эффективность деятельности которого оценивается в соответствии 

с Уставом гимназии (на педагогическом совете).  

3.4.1. Материально-технические условия реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР  

Для реализации АООП НОО обучающихся с ТНР в образовательном 

учреждении имеются необходимые условия для обеспечения образовательной 

деятельности:  

 обучение происходит в кабинетах, снабженных мультимедийным 

оборудованием (компьютер, проектор, звук); 

 2 человека за партой, место учителя; 

 оборудованы кабинеты для индивидуальных и групповых занятий с 

учителем-логопедом, педагогом-психологом; укомплектована библиотека 

с книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда; 

 занятия физической культурой проходят в спортивном зале Дома ученых, 

на школьной спортивной площадке; 

 помещения медицинского назначения; гардеробы; 

 столовая для обеспечения трехразовым горячим питанием.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся с ТНР, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения в социально-полезную деятельность; 

 включения обучающихся с ТНР в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность; 

 проведения наблюдения и экспериментов с использованием учебного 

лабораторного оборудования; 
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 физического развития обучающихся с ТНР, их систематических занятий 

физической культурой и спортом (при отсутствии противопоказаний), 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий, обеспечения 

обучающимся с ТНР доступа к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе; 

 обеспечения педагогам и родителям доступа к научной и методической 

литературе, посвященной проблемам образования обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к учебной и художественной 

литературе.  

Материально-техническое оснащение программы коррекционной работы 

обеспечивает возможность:  

 проведения начальной, текущей и итоговой диагностики в соответствии 

с программой коррекционной работы; 

 использования психокоррекционных технологий для стабилизации 

эмоционального состояния обучающихся с ТНР, коррекции потенциально 

дезадаптивных личностных черт, уменьшения отставания в 

психосоциальном развитии (необходимое оборудование, расходные 

материалы); 

 использования видеосопровождения изучаемого (закрепляемого) учебного 

материала (презентации, учебные и художественные фильмы и пр.). 

3.4.2. Кадровые условия реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР 

Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных АООП НОО обучающихся с ТНР (5.1)  

 

№ 

п/п 
Специалисты 

Квалифика-

ционная 

категория 

Функции 

1.  Учитель 

начальных 

классов  

Высшая кв. 

категория — 

1 чел. 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса.  

2.  Педагог-психолог  б/к — 1 чел.  Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка 

в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями.  

Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов.  
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3.  Воспитатель  б/к — 1 чел.  Осуществляет индивидуальное или групповое 

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса. Организует 

работу по формированию Портфолио 

обучающихся. Отвечает за организацию 

условий, при которых ребенок может освоить 

внеучебное пространство как пространство 

взаимоотношений и взаимодействия между 

людьми. 

4  Педагог 

библиотекарь  

 

1 чел.  Обеспечивает доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания культурного 

и гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке 

информации.  

5  

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Первая кв. 

категория — 

1чел.  

 

Отвечает за организацию образовательной 

деятельности младших школьников и за 

коррекционно-развивающую деятельность 

Обеспечивает для специалистов условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль 

и текущую организационную работу.  

6  Заместитель 

директора по 

НМР  

 

Высшая 

кв.категория 

— 1 чел. 

Обеспечивает научно-методическое 

инновационное сопровождение 

образовательного процесса. Отвечает за 

организацию образовательной деятельности 

младших школьников и за коррекционно-

развивающую деятельность. 

Обеспечивает условия для эффективной 

работы специалистов, осуществляет контроль 

и текущую организационную работу. 

7 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе (духовник 

гимназии) 

Высшая 

кв.категория 

— 1 чел. 

Изучает особенности личности обучающихся 

и их микросреды, условия их жизни. Выявляет 

интересы и потребности, трудности и 

проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении обучающихся и 

своевременно оказывает им социальную 

помощь и поддержку. Выступает посредником 

между обучающимися и учреждением, 

организацией, семьей, средой, специалистами 

различных социальных служб, ведомств и 

административных органов. 

8  Медицинский 

работник  

(врач гимназии) 

1чел.  Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья учащихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников.  
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9 Учитель-логопед 

 

1 чел.  Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию нарушений устной 

и письменной речи обучающихся, 

своевременное предупреждение и 

преодоление неуспеваемости, обусловленной 

ими, разъяснение логопедических знаний 

среди педагогов, родителей обследует 

обучающихся, определяет структуру и степень 

выраженности имеющегося у них дефекта.  

10  Учитель-

дефектолог 

1 чел.  Организация деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью по овладению содержанием 

образования в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями и 

возможностями психофизического развития; 

психолого-педагогическое сопровождение их 

образования; коррекция, компенсация и 

профилактика нарушений развития.  

  

Педагогический коллектив начальной школы состоит из квалифицированных 

работников. Образовательный процесс осуществляют 12 человек: 4 учителя 

начальных классов, 2 учителя иностранного языка, 1 учитель музыки, 1 учитель 

физической культуры, 1 педагог-психолог, 1 духовник, 1 учитель-логопед (центр 

развития речи), 1 учитель-дефектолог (центр развития речи).  

Уровень квалификации педагогических работников и специалистов 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, квалификационным требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям, а также занимаемыми ими должностями, установлен при их аттестации.  

Работникам Гимназии обеспечивается возможность повышения 

профессиональной квалификации (не реже 1 раза в три года), ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования 

современных образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся 

с ТНР.  

Специалисты, участвующие в реализации АООП НОО обучающихся с ТНР, 

принимают активное участие в городских, региональных семинарах, конференциях 

и вебинарах.  

В образовательной организации созданы условия для:  

 повышения профессионализма педагогов через организацию сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений, через организацию 

внутришкольного обучения (семинары, мастер-классы, взаимопосещения, 

открытые уроки);  

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 
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реализации АООП НОО обучающихся с ТНР, использования 

инновационного опыта других образовательных организаций, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательной 

деятельности; 

 комплексного взаимодействия с организациями психолого-медико-

социального сопровождения и организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность исключительно по АООП НОО для 

обучающихся с ТНР (другими ограниченными возможностями здоровья).  

В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной 

организации специалистами (педагогами, психологами и пр.) могут использоваться 

сетевые формы реализации АООП НОО, при которых специалисты других 

организаций привлекаются к работе с обучающимися, имеющими ТНР.  

3.4.3. Финансовые условия реализации АООП НОО  

для обучающихся с ТНР. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включает в себя:  

 обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования;  

 исполнение требований ФГОС СОО со стороны гимназии;  

 реализацию обязательной части основной образовательной программы 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего образования.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Гимназия самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах, которые 

соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым 

актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в гимназии предусматривает:  



112  

 дифференцированный рост заработной платы учителей, создание 

механизма связи заработной платы с качеством психолого-педагогических, 

материально-технических, учебно-методических и информационных 

условий и результативностью их труда;  

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих 

работников на достижение высоких результатов (показателей качества 

работы);  

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих 

выплат, распределяемых на основании оценки качества и результативности 

труда работников и не являющихся компенсационными выплатами;  

 разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников гимназии 

на базовую и стимулирующую части, установление стимулирующей части 

в интервале от 10% до 30% общего фонда оплаты труда;  

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей 

(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное 

руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам 

занятий, изготовление дидактического материала и методических пособий 

и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия 

с обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными 

обязанностями);  

 участие Учредителя в распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования — гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы среднего общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования; расходы на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения; прочие расходы (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов).  

Размеры нормативов финансирования оказания муниципальных услуг по 

реализации ООП НОО осуществляется по направленности (профилю) основной 

образовательной программы в расчете на одного обучающегося, с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также 

с учетом иных предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 
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категорий обучающихся) в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

определяются Постановлением Правительства Новосибирской области от 

30.12.2013 №572-п «О нормативах финансового обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (с изменениями на 10 августа 2017 

года)».  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на следующих уровнях:  

 бюджет субъекта Российской Федерации (региональный бюджет);  

 гимназия.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, обеспечивает 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений:  

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

среднего общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций).  

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для 

коррекции нарушения развития.  

Нормативные затраты на оказание образовательных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно- 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации.  
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В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств гимназии на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: фонд оплаты труда образовательной 

организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон 

стимулирующей доли фонда оплаты труда — от 10 до 30%.  

Значение стимулирующей части определяется Гимназией самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70 % от общего объема фонда оплаты труда.  

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; общая 

часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами гимназии. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, 

в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

среднего общего образования образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы среднего общего образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы среднего общего образования;  
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4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС СОО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования;  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного 

участия в оказании государственной услуги) определяются исходя из количества 

единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, 

с учетом действующей системы оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. Нормативные 

затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности;  

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества;  

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;  

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в 

организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной 

сигнализации, первичных средств пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).  

Финансирование реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР 

осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования. 

В   соответствии с конституционными правами обучающихся на образование 

предусмотрено подушевое финансирование. Показатели, характеризующие 
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реализацию требований Стандарта при оказании образовательных услуг, отражают 

их материально-техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, 

квалификацию и опыт работников.  

В Гимназии разработаны локальные акты, регламентирующих установление 

заработной платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования.  

3.4.4. Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО 

для обучающихся с ТНР  

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО обеспечивают:  

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, 

в том числе особенности перехода из младшего школьного возраста 

в подростковый; 

 формирование и развитие компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности в вопросах 

образования обучающихся с ТНР; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

(коррекционной работы) и содержания АООП НОО; 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень образовательного 

учреждения).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ТНР обеспечиваются специалистами школы (заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, заместителем директора по 

воспитательной работе (духовник гимназии), педагогом-психологом, медицинским 

работником, учителем-логопедом).  

3.4.5. Образовательные условия реализации АООП НОО  

для обучающихся с ТНР  

Для обучающихся с ТНР создано доступное пространство, которое позволит 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники:  

 удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 
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безопасности, распорядке/режиме функционирования учреждения, 

расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.;  

 школьный сайт гимназии с нормативными актами, сведениями о 

руководстве и педагогическом составе образовательного учреждения.  

Для обучающихся с ТНР созданы специальные кабинеты коррекционно- 

развивающих занятий: кабинеты, оснащенные оборудованием и дидактическим 

материалом для  

 занятий психолога;  

 занятий логопеда.  

На данный момент есть необходимость в создании комнаты релаксации — 

специальное место для отдыха, в которой ребенок с задержкой психического 

развития может расслабиться и получить возможность «отключиться» от 

многолюдной среды, а также снизить слуховую и зрительную нагрузку.  

3.4.6. Учебно-методические и информационные условия реализации 

АООП НОО для обучающихся с ТНР  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП 

НОО включает наличие библиотеки, читального зала, учебных кабинетов, 

административных помещений, школьного сайта и направлено на создание доступа 

для всех участников образовательного процесса к информации, связанной с 

реализацией АООП НОО, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.  

При освоении АООП НОО обучающиеся с ТНР обучаются по учебникам для 

общеобразовательной школы для обучающихся без ограничений здоровья. С учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР применяются 

специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. 

на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию 

программы. Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности 

педагогами при обучении детей.  

 


