
особенностями декоративных opHaJr{eHToB р{ц}ных народов России (растительный,

г€ометрический и д)угие орЕzменты).
йсrrопчзоваrrr," измереЕий и постоений дtя решения пр:lктических задач. Виды

условньD( графичесIоD( изображениЙ: рисунок, простеЙший черrёж, эскиз, развёртка,
Ьхема (их рнавание). Назначение JIиний чертежа (контур, JIиния наш)€за, сгибц

р }мерная, осевая, ценцЮвая, разрыва), Чтение условНьD( графических изображениЙ,

irаз""оaа деrаJIей с опорой на простеЙIш{й чертёж, эскиз. изготоыIеЕие изделий по

рисунку, прстейшему черт€жу или эскизу, схеме.

3. Конструирование и моделирование
общее предстазление о констуировании как создlшtии констр}тции к,lких-либо

изделиЙ (технических, бьповьп<, гIебнь,rх и пр.). Изделие, детilль изделия (общее

представление). Понятие о конструкциИ изделияi разлччные вudы конспрукцuЙ u способьt

й сборкu. виды и способы соединения детаJIей. основные требования к изделию

(соответствие материала,, конструкции и внешнего оформлеЕия назначению изделия).

Конструирвание и,од"оrро"аrra издеJIий из разJIиIIньD( материarлов по образцу,

рисунку, пфстейшему черпеrсу urlu эскuзу ч по заdанным условt,lя,l (mехнuко,

briron'o,*"ir*r-' фу"*цuо"альныл' dекораmuвно-хуdоэtсеспвенныJl1 u пр.)-

Конструирование и модеJIиромние на компьютере и в интерактивном конструкгоре,

4. Пракгика работы на компьютере
инфърмачия, её отбор, aшtциз и систематизация. Способы поJгуlенriя, хранения,

переработки информации.
Назначение ocHoBIlbD( устрйств компьютера для ввода вывода, обработки

информаtдии. Вкrпочение и выкJIючение компьютера и подкJIючаемьD( к нему устройств,

I&авиатура, обlцее преdсmавленuе о правuлм кJlавuаmwноzо пuсьма, пользование

мышью, испоJIьзовапие простейших средств текстового редактора. Просmейшuе прuёмьl

поuска uнформацuu: по waючевьaлl словам, капало2-ал, Соблюдение безопасньtх приёмов

цудч npl{ рJбОте на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа

a цоЁ lцифровыпли образовательIrьп{и ресурсами)' готовыми МаТеРИаЛаIr{и на

элекФонньD( носителях (CD).
Работа с простыми ,"qорrчц"о,,ьши объекгами (текст, таблицц схема, рисlнок):

пробразование, соrдшrпе, 
"охра"енr", удаление, Создание небольшого текста по

интерсной детям тематике. Вь,вод текста на принтер, Использованuе рuсунков uз ресурса

компьюmера, проzрсtмл| Word u Power Роiпt.

2.2.2.|0. Физическая KyrbTypa
Знанuя о флвuческой кульпуре
Физическая культ}ра. Физическая культура как снстема разнообразных форм

здrятийфизическимиУпрФкнеIrилvипоУкреплениюзДоровьячеловека.Ходьба,бег,
прыжки, лазанье, ползаЕие, rсill< жизненно важные способы передвижения человека,

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими

упршкнениями: организация мест занямй, подбор одежды, обуви и инвентаря,

Из истории физической культуры. История рlввития физической культуры и первьD(

.op""ro"*"li^. оЪобенности 
-фиЙеской 

культуры разньж вародов, Её связь с

пр'прод""-r, геогрфическими особенностями, традициями и обычаями народа, Связь

физической культуры с трудовой и военной деятельностью,
Физические упрФкнеIrиJI. Физические упрФкнения, их вJIияние на физическое

развитие и развитие фrra".r""*rr* качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием

b"no""* ф"r*r"""*rо. качеств. Харакrеристика ocHoBHbD( физических качеств: силы,

быстроты, выносливости, гибкостн и равновесия,
Физическая нагрузка и её влЕяние на повышение ччrстоты сердеtшьп< сокращений,

Способьt фuзкульmурной dеяmельносtпч

Самостоятельные здIятпя. Составление режима дrя, Вьшолнение простейшгх

закаливalюпIю( процедур, комплексов упражнений для формирования празильной осапки

и развития мышц туловищ3' развития ocHoBHbD( физических качеств; проведение

о.йро"rr"п"r"о запягий в режЙе лня (угренняя зарядсa, физкультминутr<и), .

Самостоятельные ,,jО*од"п"" 
'Ъч 

физичЬским развитием и физической

подготоыIенностью. Измерепие длины и массы тела, показателей осанки и физических



качеств. Измерение частоты сердеIIньD( сокращений во время выполнения физических

упражнений.
Самостоrгельные игры и рatзыIечеЕиJI. Организация и проведение подвижньD( ицр

(на спортивньлк площадках и в спортивньп< за;rах).

Ф uз u ч е ско е с о в ерше н с mв ов ан ue

Физкульryрно-оздоровительпм деятельность. Комплексы физических упражнений
для утренней зарядс{, физкультминуток, занятий по профилакrике и коррекции

нарушений осанки,
комплексы упражнений на развитие физических качеств.

Комплексы дьп<ательньD( упрФкнений. Гимнастика для глаз.

Спортивно-оздоровительн:lя деятельность.
Гttмнасmuка с основал|u акробаmuкtt Орzанuзуюtцuе KoMaHdbl u прuёмы, Строевые

действия в шерецге и колонне; выпоJIнение сlроевых команд.

Дкробаmuческuе упраlсненuя, Упоры; седы; упрФкнения в группировке; перекаты;

стойка на лопатках; ч/вырки вперёд и назад; гимнастический мост,
Дкробаmuческuе комбuнацuu. Например: 1) мост из положения лёжа на спине,

опуститься в исходlое положение, переворот в положеЕие лёжа на животе, прыжок с

опорой на руки в упор присев; 2) KyBbIpoK вперёд в упор присев, кувырок назад в упор
присев, иЗ упора присев кувырок назад до упора на колеЕл( с опорой на руки, прыжком

переход в упор присев, кувырок вперёл.

упраасненuя на нuэкой zuмнаспuческой переклаduне: висы, перема(и,

Гчмнасtпuческм комбuнацtlя. Например, из виса стоя присев ToJгIKoM двумя ногfми

перемаJ(, согнув ноги, в вис сзадИ согнувшись, опускание Еазад в вис стоя и обратное

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги,
Опорный прьюtсок: с разбега через ммнастического козла,

гчмнасmчческuе упраlсненuя прuклаdноzо харакmера, Прыжки со скакмкой,

передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препяIствий с элементами

лазанья и перелезания, переползания, передвижеЕие по нilкJIонной гимнастической

скаIt{ейке.
Лёzкая аmлепuка, Беzовьtе упра)rсненлм: с высоким поднимzлнием бедра, прыяс<ами и

с ускорением, с измеЕяющимся вalправлением движения, из pzIlHbD( исходньD( положеЕий;

челно.пльшi бег; высокий старт с последующим ускорением.
прыэlсковые упраасненuя: на одной ноге и дв}х ногlц па месте и с продвижением; в

длину и высоту; спрыгивalние и зЕшрыгивание.

Броскu: большого мяча (1 кг) на дальностъ разными способами,

меmанuе: мaшого мяча в вертикzшьную цель и па д{rльность,

Поdвuuсные ч спорmuвньtе l1zры. На маmерuме ?\ol\acпluq\] с основсо|u акробаmuкu:

игровые задllния с использовaшием cTpoeBblx упраr<непий, упражнений на внимание, силу,

ловкость и коордIнацию.
На маmерuале лёzкой аmлеmuкU., прьDкки, бег, метания и броски; упр,Dкнения ца

координацию, выносJIивость и быстроry.
На маmерuале спорmuвных uzp:

Ф7ппбол:УдарпонеподВижноМУикатящемУсямячУ;остаЕовкамяча;ведениемяча;
подвижные игры на материале футбола.

Баскеmбол: специальные передвижеЕия без мяча; ведение мяча; броски мяча в

корзиЕу; подвижные игры на материа.ле баскетбола.
- 

Волейбол: подбрасьтвание мяЕIа; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные

ицры на материале волейбола. Подвижпые игры разньD( народов,

О б u4 е р аэ в uв ающu е упр сrус н е н uя

На материале гимнасмки с основalми акробатики
Развumiе zuбкосии.. широкие стойки на ногах; ходьба с вкJIючениом широкого шага,

глубокиХ выпадов, в приседе, со взмzlхом ногами; накJIоны вперёд, назад, в сторону в

стойках на ногах, в седФ(; выпады и пол)rшпzгаты на месте; (выкругьD с гимпастической

па:rкой, скакшrкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя

у гимЕастичесКой стеЕкИ и при передвижеЕиях; комплексы упражнений, вкJIючающие в

ьебя максима.пьное сгибаrrие и прогибшrие туловища (в стойках и седах); иIlдивидуальные

комплексы по развитrдо гибкости.



Развuпuе коорduнацuu: произвольное преодоление простьD( препятствий;

передвижение с резко измеЕяюIщ]мся Еzшрilвлением и остановками в заданной позе;

*йбч .rо гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меЕrIющимся

темпомиДIиноЙшlга'поВоротаN{ииприседаниями;ВоспроизВедепиезадДrнойигроВой
позы; игры на перекJIючение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в

положенил(стояилёжа'сидя);жонглироВаниеМlшымипреД,rетаJ\,rи;преоДолениеполос
препятствIй, вкIIючающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку

матов; комплексы упрФкнеЕий на координацию с асимметриlIескими и

последовательЕыми движениями рука}rи и ногами; равновесие типа ((лacтollкa) на

широкой опоре с фиксачией равновесия; упр:Dкнения на перекJIючецие вЕим,lния и

KoHTpoJUI с од{их звеньев тела на д)угие; упражнеЕия на расслабление отдельньж

мышеIIньD( групп; передвижение шшом, бегом, прьокками в разныr( направлениях по

наN{ечеЕным ориеЕтирап{ и по сипI{lлу.
Формuрованuе ocaHKu: ходъба на Hocкllx, с предметап4и на голове, с задtшнои

осанкой; виды стиJIизовдIяой хо.щбы под музыку; комплексы корриrирующих

упражнеIrий на коЕтроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на

контроль осtшки в движонии, положениЙ тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы

упражнений дrrя укрепления мышещ{ого корсета

развumuе адовьrх способносmей: динамические упрФкцения с переменой опоры на

руки и ноги, Еа локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и

допоJIнитеJьньD( отяюrцений (набивные мJгIи до 1кг, гантели до 100 г, гимцасти.Iеские

п*''бУлавы),комплексыУпра:лсrепийспостепеннымвкJIючениемвработУосновньIх
мышещБIх групп и увелиtмвающимся отягощением; лазанье с дополнительным

оr"rощ"r""* 
"а 

поясе (по гимнастической стеЕке и накпонной ммнастической скамейке в

упоро на колешж и в упоре присев); перелезание и перепрьпиваЕие через препятствия с

опорой на руки; подгrlrивч""" " u""i стоя и лёжа; отхимание лёжа с опорой на

.rr"чar".raaфо скамейку; прыжковые упр.DкЕения с предметом в руках (с продвижением

вперёд поочерёдно на правой и левой Еоге, на месте вверх и вверх с поворотаN,lи вправо и

влево), прыхо<и вверх-вперёд тол.Iком одной ногой и двуI\ш ЕогаN,Iи о ммнастический

мостик; переноска партнёра в парах.
На материа:rе лёгкой атлетики i опоре;развurпiе коорduнацuu: бег с изметrяющимся направлением по ограниченноl

пробегаяие кортких отрезков из разЕьD( исходньD( положений; прыжки через cKzlKaJIKy на

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно,

развumuе бьtсmроmы: повторное выпоJIпение беговьп< упражнений с_максимzlльнои

скоростЬюсвысокогостартцизразньD(исхоДньD(положений;чеrп;очньтйбег;бегсгорки
в мzжсимаJIьном темп9; ускорение из разцьD( исходньD( положений; броски в стеЕку и

ловJIя теннисного мяча в максим{lльном темпе, из p:l:iнbD( исходItьD( положений, с

поворотаJ\,tи.
развumuе вьrнослlлвосmu: равпомерный бег в режиме умеренной интенсивности,

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;

.rо"ф"rЯ бег с максимальпой скоростью Еа дистанцию 30 м (с сохраняющимся иJIи

измеЕяюIщ,Iмся интервапом отдьrха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минугнъй бег.
Раэвumuе счловых способносtпей: повторное выполЕеЕие многоскоков; повторное

преодоление препягствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максшмальном

темпе, по круry, из р*""о "a*о*й 
положений; мета{ио набивньтх мячей (1-2 кг)

одной рукой и двуN{я рука,rи из разЕъ,D( исходньrх положений и разлитшыми опособами

(сверху,-сбоку, снизу, от црудИ); повторное выполнение беговьп< нагрузок в горку; прьDкки

в высоту на месте с касанием рукой подвешенньD( ориентиров; прьDкки с продвижением

вперёд (правьпчr и левым бокоJ), с доставzrнием ориентиров, расположеЕЕьD( на разной

высоте; прыжки ПО pЛ}MeTKaJrd в полуприседе и приседе; зlшрьгивание с последующим

спрьгикшием.



2.3. ПпогDамма лчховно-н Dавственного Dазвития. воспитания
обyчаю шихся на стyпени начального обоазования

пояснптельная заппска
програrr,rма духовно-нравственного развития, воспитzlпItя об}лrающихся на ступени

начального образовшrия (дыrее - Программа) напрalвJIепа на обеспечение духовно-

ц)авственного рlх}вития млад]IID( Iпкольников м}ниципального клlенного

общеобразоватеJIьIIого учреждения <средняя общеобразовательная школа

с.Прималкинского>.
нормативно-правовой и методологической основой Программы явл-потся Закон

Российской Федерации <Об образовании>, Стандарт, Концепция духовно-нрtвственного

развития и воспитаЕия JIичности гражданина России, Примерная осЕовнllя

образовательная программа начirльного общего образования.

В соответствии с Федеральным государственньп,r образовательным стандартом

начIIJIьного общего образования Программа опирается на следующие ценности:
о паmрuолrruческuе чувсmва ?раlсdапuна Россuu|
с zраэкdанскол udенtпuфuкацuя;
с обцечеловеческuеценноспru;
. полulvльлпwньtй мuр;
о лuчноеправспrвенноесамосовершенс,пвованuе

Программа 
"*pa"n"rra 

на оргzlнизациЮ нравственного }'кJIада школьной жизни,

вкJIючающего воспитатoльttуIо, учебную, внеl,rебную, социапьно значимую деятеJIьность

Об)^rаощихся, основанного на системе Ддовньтх идеilпов, ценностей, моральпьD(

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности пIкоJIы,

семьи и других субъектов общественной жизни.
Велущм, ценностЕо и содержательно опредеJIяющ{ц роль в создаЕии социально

открытого, нравственного укJIада школьной жизни приIrадлежит педzгогическому

коллекmву обрzвомтельного )л{реждения.

Цель п задачи лYховно-н Dавственного звития ш воспитания

обYчаю шпхся на стчпени начального обшего обDазоваIIпя

I!апью цуховно-нравственного развития и воспитчlния ОбуT шощихся на ступени

ЕачаJIьного общего образования явJIяется социапъно-педагогическая поддержка

ст'lноВленияиразВитияВысоконраВствеЕного,творческого'компетевтЕогоГраждtшина
россии, принимающего сульбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность

за настоящее и булущее своей страны, укоренённого в духовIrьD( и культурньD( традициях

мItогонационального народа Российской Федерачии,

3сdачи духовно-нравственного развития и воспит,шия обl"rающихся Еа ступеЕи

нач{lJIьIlого общего образовапия:
Во сtпu й uDовап лачнос, ой кvл чDы:

формирование способности к дlховному развитию, реaшизации творческого

потенциала в уrебно-игровой, пред\{Етцо-продуктивно й, социшrьно ориентировalннои

деятельностИ Еа осЕове EpaBcTBeEIrbD( устаЕовок и мораrльньD( норм, непрерывного

образования, сап,lовоспитания и уЕиверсальной духовно-нравственной компетенции

(становиться л}л{шеD;
. УКРеПЛеНИе нравственЕости, осIIованной на свободе воли и духовньD(

отечествонньтХ традициях, внутренней установке лйчности школьЕика поступать

согласно своей совести;
. формироВание осноВ црzlвствеIIпого сilмосознания Jшчности (совести) -

способности младIпего пIкольпика формулировать собственные Еравственные

обязательства, осуществJIять нравственнъй СzШ\.tОКОНТРОЛЬ, требовать от себя выполнения

моральных ноРм, давать ЕрalвСтвеннуЮ оцецку своиМ и чужиМ ПОСТУПКаIчI;

. формирование правственного смысла учения;



. формирование основ морlши - осознilнной обrIдощимся необходимости

определённого поведепия, обусловленного прицятыми в обществе цредст:lвленшIми о

лобр" ' 
зле, должном и недопустимом, }крепление у обраюцегося позитивной

нразственной саIrdооценки> с:tп,tоувакения и жизненного оптимизма;^ . принятие об}цающимся базовьп< национrцьных ценностей, национальных

ддовньп< тадиций;' . формирование эстетическиr( потебностей, ценностей и чувств;

. формирова"rrе способносм открыто выр,Dкать и отстмвать свою

HpalBcTBeHHo опрzвдzшЕуО позицию, проявJIять критичность к собственньш Еап,lерениям,

мысJIям и поступкtlп,l;
. формирование способности к сап{остоятельным поступкtlм и деиствиям,

совершаемым на основе мормьного выбора к принямю ответственности за их

результаты;
о Развитио трулолюбия, способности к преодолению трудностеи,

целеустремлённости и настойчивости в достижеции результата,
в обласtпu uDовапuя соцuчrьп оu Iсl)льп, ,оы:

формирование основ российской граждан

пробуждение веры в Россию, свой народ,
ской иденти,пrости;
чрства ли.пrой ответственности за

отечество
воспитalние ценностного отношения к своему Еациоц,шьному языку и

культуре;- -'. 
формирование патриотизма и граждмской солидарности;

. РаЗВИТИе навыков оргlшизации и осуществJIения сотрудничества с

педагогalми, сверстникаN{и, родитеJIями, старшими детьми в решеItии общих проблем;

. укреIшепие довериJI к другим JIюдям;

. i*"r*a доброжелательности и эмоциональной отзыв!мвости, поЕимzшиJI

друпах шодей и сопереживzlния им;
. стIlноыIениегуI4аIiистIrtIескихидемократическI{)(цепностньD(ориентации;
. формировшrие осозЕllнЕого и увФкительного отношенIш к традиционнь]м

российским религиям и реJп{гиозным оргапизшIиям, к вере и религиозным убеждениш,r;
' . форrrро"*r" толердIпlости, рzDкеЕия к языку, культурным, религиозным

традиция\,l, 
"ЪrЬрЙ 

и образу жизни представителей народов России,

В обласпu фоDмuDованuя сu+лейпой кчльmvрьt:

-.6opм"po"*иeoтнoшенияксeмьeкакocнoвepoссийскoгooбщeства;

. форr"роuание у обуlающегося р:DкительЕого отношеЕия к родителям,

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
. формирование предст:lвления о семейньп< ценЕостл(, гендерЕьD( семейньгх

российской семьи.
Педагогическм организация процесса д}ховно-нравственЕого развития и

воспит:lния обучаюIщrхся предусмативает согласование усиrпrй многих социальнъ,D(

субъектов: школы, семьи, rФеждений допоJIнительного образования, культуры и спорт4

традиционItьD( реJIигиозных Ьрганизший и общественньп< объединений, вкJIючzц детско-

юношеские движения и оргaлнизации,

Совместные усилия институтов общества направлены ца достижение совремеЕЕого

воспитательпого идеlца.

роJUtхиувФкениякЕим;
. знакомство обуrающегося с культурно-историческими традициями

сновные нап авления и еЕIIостны е осIiовы овпо-н авствен

ного звптия и воспптап ltя аю ихся на еЕи начального
об его зованпя

Каждое из направлений ддовно-нрzlвствеЕного развития и воспитlшия

обуrаюlцихся основlшо ва определёнпой системе

обеспеш,rвает усвоение их обуT аюпц{мися
базовьпr ЕациональпьIх ценностеии



Оргшrизация ддовIrо-нравственного развития и воспитllния обrrаюпцrхся
осущестыIяется по следrющим напраNlенuллr:

. Воспutпанuе zDаlсdансtпвенносmu, папDаоtпuзма. vваlсенuл к поавам,
свобоёам u обязанносtпллt чаювека.

I|еппостп:
о любовь к России, своему народу, . зtlкон и правопорядок;

своему крalю; . поликульт}Фный мир;
. СЛУЖеНие ОтечеСтву; о свобода личная и национаJIьнм;
. правовоегосударство;
о грахдаI{скоеобщество;
о доверие к JIюдя\{, институтам государства и граждau{ского общества.

.В
Щенности:

о нравственный выбор; о честь;
. жизнь и смысл жизни; о достоинство;
. справедливость; . увФкеЕие к родитеJIям;
о милосердие;
о )важение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга;
о забота и помощь, MopalJъ, честность, щед)ость, забота о старших и младших;
о свобода совести и вероисповедzlниJI;
о толерантность, предстaвление о вере, духовной культуре и светской этике,

. Воспutпанuе плvdолюбuл. ,пвоDческо?о оmношенuя к чченuю tпоvdv.
,tqщцщ.

Щенностп:
о уважение к труду;
о творчество и созидzшие;
о стремление к познalнию и истине;

целеустремлённость
настойчивость;
бережливость;
трудоJпобие.

воспutпанuе ценносmпо2о оtпношенuя к поuпоDе. окоvсrаюuлей aede

иa

a

a

' эколоz uче с кое аос п u fпа п uе.

Щенности:
о родная земJIя;
. з:шоведЕм природа;

. Воспumанuе uеннослt по2о

планета ЗемJIя;
. экологическоесознание.
a

оllrноrаенuя к пDекDllс йоомuоованuе
uенпосmяж (эсtпе,muческое воспutпанаd.преDсtлавленuй об эсtпеmuческtх uОе!ц!ах ц

Щенности:
о красота;
о гармония;
. духовньй мир человека;
. эстетическоеразвитие,
. саь{овырФкение в творчестве и

искусстве.



Все ваправления духовно-Ерalвственного р&}вития и воспитания вФкны, дополЕяют
друг друга и обеспе.плвают р&lвитие JIичности на основе отечественньD( дrховньтх,
EpaBcTBeHHbix и культурньD( традиIцй.

ПDинццпы и особенпостп ооганиза цшп содеDжания дчховно_
HDaBcTBeHH ого Dазвптпя п воспитаппя обYчаюшихся на стчпеЕи

начального обшего образования

Образовательное }лФеждение реaшизует постzлвJIеЕные задачи с у{етом след},ющих
прuнцuпов:

Пршнципы воспптательпой системы.

. Принцип толераптпостп. каждьй человек по сути своей прекрасен, хотя его
поведеЕие, его отцошение к себе и окружающим может быть ошибочным. И задача
педагога видится не в mм, чтобы бороться с }чеником, как обьтчно делается, а в том,
чтобы изучать его особепности, его ошибки, откJIоIIения в поведеЕии и помогать человеку
испрaвить их.

о Припцип учета поцlебпостей обучающпхся даппой социальной группы, пх
социаJIьпые роли. Процесс воспитапия должен быrь оргаЕизовalн таким образом, .rrобы

дети освмвали социальные роли, с которыми впервые сталкивalются в школьной жизни:
(ученик), (IшеЕ кJIассного коJшектива), (однокJIассник>, (гlастник деятельности).
Ко.плективпо проделапные }п{ащимися творческие дела решают вtDкные задачи сплочеЕия
коJIлектива, эмоционального признания значимости, пршiадJIеп(ности к коллективу,

формирует умение взalимодействовать с другими. Но не менее значима иЕдивидуarлънм
воспитательнtlя деятеJIьность педшога.

. Прпнцпп веryщей ролп воспитатеJIьного воздействия. В ходе уT ебного
процесса 90 7о всего воспитательного времени ученик наJ(одлтся на уроке или
внеурочной деятельности, связанной с уроками, с учебньпrл предметом, Поэтому огромная
воспитательная наIрузка ложится на уштелей-пред\,rетников, и от того, как они уIиеют,
способны и хотят реализовать на прzlктике задачу необходимого для даьнейшей жизни
обрения, развипtя и воспитания в зна.дlтельпой степени зависит успех воспитавия в

целом.
о Прппцип соответствия требованпям совремепного общеgгва и общественпо

зпачпмым ценпостяiи. Применительно к первой ступени школы реaшизация этого
принципа обеспе.мвает отказ от идеологического обора содержшrия образовшrия;
признание демократического стиJUI общения обуlающихся и гrитеJIя; раскрытие пред

}чапц{мися роли куJIьт}ры в рaцtвитии общества.
о Принцип разпообразия п шIьц)упстичцостп деятеJlьности реализуется

посредством организации разнообразной деятельIlости детей: младшие школьники
принимают участие в подготовке и организации трудq игры, общения, которые
нiлпрilвJlены на помощь, содействие, сопереживание объектам окружающего мира,
проявление альтуистических чувств и бескорыстньп< поступков.

Школьники участвуют в следующих общешкольньп< мероприятияr(:
о <Акция <Подарок ветерану> - участие в помощи BeTepaнtlM, прояс{вtlющим в селе;
. (Братья наши меньшие) - забота о яс.rвотньо<;

о <<Мы - шефы детского сада) - участие в организации прalj}дников, досугов, игр

детского сада; поделки игрушек, костюмов, атрибуrов игр для малышей.
. <Подарок Mzl ,re и любимой бабушке> - изготовление поделок к пр&iднику

Межд5lнародпьй женский день, ,Щень матери.



о Припцпп значпмости семейного воспптания и повышения роlп{ и

ответственности родителей за воспитание собственных детей, и задача школы - помочь
им в этом.

о ПринциП положптеJIьнОго влпяния и поддержки ребёнка.
о Принцпппостоянства педагогических требованпй.

программа работы образовательного rФеждения опирается на особенности

контингента учащихся, их этнический состав> уровень позIIавательпьж интересов.

Перечисленные принципы опредеJIяют коIrцептуальн},ю основу ук.пада школьной

>ю,tзни. Придаrот ему жизненн},ю, социаJIьн},ю, культурную, нрzвственную силу,

Обучающие, испьгшвают большое доверие к учитеJIIо.
Именно педtгог не тоJIько словами, но и всем своим поведением, своей JIиIшостью

формирует устой.*rвые представления ребенка о справедливости, человечности,

нрtlвственности, об отношени-л< между JIюдьми. Харакгер отношений между педaгогом и

детьмиВомногомопредеJIяеткачестводУховно-нрilвственногоразвимяивоспит!lния.
Ук;rад школьной жизни моделирует пространство куJrьтуры с абсо.lлотrrьпr,r

приоритетом традиционных нравственных начшI. Учитель через }клад школьной жизни

вводит ребенкi " ,"р высокой куJIьтуры. Но припrгь ту или иную цеIlЕость ребенок
должен calN,t, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка

нрiвственногО С{lI\.lООПРеДеЛеIlиJI младшегО школьпика есть одно условие его духовно-

"р*"*ен"оaо развития, В процессе нрzлвственного саDIоопределения пробуждается calмoe

ГЛаВНОе В ЧеЛОВеКе - СОВеСТЬ, еЮ НРаВСТВеННОе Сallt ОСО3НаНИе.

,щуховно-нраэственпое рarзвитие и воспитш{ие должны преодолевать изол[цию

детств4 обеспечивать полноценное социalпьное созревание младших школьников,

Необходимо формировать и стимулировать сц)емление ребенка вкJIючаться в посильное

решение проблем школьного коJIлектива, своей семьи, сел4 города, паходить

возможЕости для совместной общественно полезной деятельности дgгей и взрослых,

младrrих и старших детей.
Важньшtл условием духовно-нрaвствепного развитЕя и полноцеIlною социального

созревания явJIяется собrподение рalвновосия между сarмоценностью детства и

своЪвременноЙ социшrизацией. Первое раскрывает для человека его внутренний

идеальцьrй мир, второе - внешний, реа-гlьпьй. Соединение внутрешlего и внешЕего миров

происходит через осозп:lние и усвоение ребенком MopaJIbIlbD( Еорм, поддерживающих, с

одной стороны, HpalBcTBeHIloe здорвье JIичности, с лругой - бесконфликrное,

коЕстр}ктивное взммодействие человека с другими JIюдьми,

особенность программы духовно-нрilвственного р }вития, воспит,lния

Обу.rшощихсЯ на ступеЕИ 
"u.rarr""oao 

общего образов:lЕия - это интецрация урочной,
вн-еурочноЙ ч внешкольно dеяпельносtпu, Содержание урочной деятельЕости

цредставлено следующими предметIrыми областями: филология (1роки русского языка,

obapuryp"o- .пения), обществознание и естествознание (уроки окружающего мира),

".*у".оЬ 
(уроки музыки и изобразительного искусства), технология (уроки технологии),

а также основы духовIrо-нравственной культуры народов России (уроки одноименного

предмета).
Содержание внеуро,лrой деятеJIьности дополняет, расширяет, коIrкретизирует

представления уqащихся и создает условия дIя применения пол)ленIIьD( знаний в

разнообразной деятельпости созидательпого характера' 
-

Содержание внеурочной деятельности предствлено системой Kp}DKKoB,

,rраоrr""*ой доятельности вкJ]юченЕьD( в д}ховно-нрzrвствеIrное, общеинтеллекryальное,

спортивIIо-оздоровитеJIьЕое и социЕlJIьЕое паправленио личности,

В первьпr кJIассоВ внеурочная деятельЕость орг,шизуется по специальной

процрамме во 2- 4 четвертл< - 25 недель по б часов, всего l50 часов, из них:

о 75 часов на спортивно - оздоровительную деятельность из расчЕта l час в день,

бz



о 75 часов на д)угие напраыIения внеуро.пrой деятельIlости.
!анная программа предст:вJIяет собой вариант прогрllммы организации

внеуро.пrой деятельности пIкоJIьников и предназЕачена дJIя реаJIизации в одном отдельно
взятом кJIассе.

Программа предполагает parBнoмepнoe распределение часов по педеJIям и
проведение реryJIярньIх еженедеJIьньD( вне)рочных занятий со цIкоJIьникal},tи (6 ч в
недеrпо).

Программа состоит из 5 относительно сilI\,lостоятельпьD( раlделов, кая(дьй из
KoTopbD( предполагает организацию определённого вида внеурочной деятельности
первокJIассников и нaшрaвлепа на решение своих собственньD( пед:гогических задач.

Предполагаемые результаты реалпзацпц программы
1. Результаты первого уровня (приобретение школьппком социшIьных знаний,

понпмаflия соцпальной реаJIьности и повседпевпой жизнп): приобретение
школьникllми знанпй об этике и эстетике повседневной жизни человека; о приЕятьD( в
обществе нормах поведения и общеЕия; об ocпoBilx здорового образа жизни; об истории
своей семьи и Отечества; о русских народньD( игрalх; о прilвил,rх конструктивной
групповой работы: об основах разрабожи социiшьпьD( проектов и оргапизации
коллекгивной творческой деятельности; о способах сalI\4остоятельного поиска, нalхождения
и обработки информации; о прaвилarх проведеЕия исследования.

2. Результаты второго уровЕя (формпрование позитивпого отношения
школьника к базовым цеппостям нашего общества п к социальной реальпостr,r в
целом): рzц}витие ценностньD( отrrошений школьника к родному Отечеству, родной
природе и культуре, труду, знания ,r, своему собствеЕЕому здоровью и вЕугреннему миру.

3. Результаты третьего уровпя (приобретепие школьппком опыта
самоgгоятельпого соцпаJIьного дейgгвия): школьник может приобрести опыт
исследовательской деятельности; опыт публичного выступлеЕия; опьп
самообслуживатrия, с:ll\{ооргa lизации и оргalнизации совместной деятельности с другими
детьми.

,IIуховно-нравственное воспитание продолжается в процессе внешкольной
деятельЕости, прежде всего, системы дополнительного образовапия.

Основное содеDжанпе дyховно-пDавственшого Dазвптия и воспштанпя
ся на пени начаJIьного об его об ванIля

Воспumлнuе 2ра сdансmвенпосtпu, паfпрuоmuзма, уваlсепuл к правоJлr, свобоdам
u обязаппосtпям человека :

о элем€ЕтёрIrые цредстalвJIения о поJIитическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роJIи в llо{зни общества о его важнейших законarх;

. предстzвления о символах государства - Флаге, Гербе России, о символике
Кабардино-Бшrкарской Республики;

о элом€нторЕые представлопия об инстит}т:D( грФкданского общества, о

возможностях участия граждан в общественном управлении;
о эломоЕтiрные представления о пр{rвzlх и обязанностях гражданина России;
. интерес к общественпьпv явлеЕиям, попимarние активпой роли человека в

обществе;
. УВФКИтельное отношение к русскому яЗыКу как госудаРСТВеннОму, ЯЗЫКУ

межнационального общения;
. ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
. начальные представления о народах России, об их общей исторической

судьбе, о единстве народов нашеЙ Франы;

о
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. элементарные представления о национальньD( пероях и вЕDкнейших событиях
истории России и её Еародов;

. пЕтерес к государственным преtдникам и вФкнейшим событпяt{ в жизнн
России, Кабардино-Балкарской Ресrryбrшки, райоп4 села;

. стемление активно ylacтBoBaтb в дел.l)( кJIасс4 школы, семьи, своего
горда;

. rпобовь к школе, своему городу, народу, России;

. уважение к зацитникам Родины;

. уi{ение отвечать За Свои постУПКИ;

. негативное отношение к ЕарушеЕиям порядка в кJIассе, дома, Еа улице, к
невыпоJIнению человеком своих обязанностей.

Воспutпапuе прасспrвенньrх чувсrпв а эrпчческо?о соrнанuя:

. первоначrшьные предстltвления о базовых национальньD( российскпх
ценностл(;

. РаЗличеНИе ХОРОШИХ И ПЛОХИХ ПОСТУПКОВ;

. предстalвлеЕия о правилaD( поведения в школе, дома, на улице, в
общественньп< местах, Еа природе;

. элемеЕтарные предстаыIениrI о религиозной картине мир4 роли
традиционньD( религий в рaввитии Российского государства' в истории и культуре напrей
стрarны;

. уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное
отношение к све[ютникап,t и младшим;

. устiмовлеIrие дружеских взalимоотношений в коJшеIсгиве, oclloB:шlllbD( на
взаимопомоцщ и вз(ммной поддержке;

. бережное, гумalнное отношение ко всему живому;

. зпдfiе правил этики, культуры рецr;. стремление избегать плоких поступков, не капризничать, не быгь упрямьь,r;
)&{ение признаться в Ilлохом поступке и проalнализировать его;

. представления о возможном Еегативном влиянии на морzшьно-
психологическое состояние человека компьютерЕьD( игр, кино, телевизионIlьD( передач,

рекJIам ы;
о отрицательное отношение к aморальным поступкаI\,l, грубости,

оскорбительньпrr словаItl и действиям, в том числе в содержiмии художественньrх
фильмов и тtлевизионньD( передач.

Воспuпанuе tпруdолюбчя, ,пворческоео оrлrноrцепчл к учепuю, л?rруф, ,слlзнu:
. первоначальные представленЕя о HpaBcTBeHEbD( ocнoвllx учёбы, велущей

роли образовапия, труда и значении творчества в ,с{зни человека и общества;
. }ъФкение к труду и творчеству старших и сверстников;
о эл€меЕтарные представления об основньп< профессиях;
. ценностное отношение к уrёбе как виду творческой деятельности;
. элементарные предстaвления о роли знаний, на}ки, современного

производства в жизни человека и общества;
. первоначальные навыки коrшективной работы, в том числе при разрабоже и

р€ализации учебпьпr и уtебно-тудовьfi проекIов;
. )aмение проявJlять дисциIlJшнироваЕность, последоватеJIьность и

настой.швость в выпоJIнении уlебньтх и уrебно-трудовьD( заданий;
. умение соблюдать порядок на рабочем месте;
. берехспое отношение к результата,ь{ своего труда, труда других rподей, к

школьному имуществу, уrебникам. личным веща}r;
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. отицатеJБное к лени и нфрежности в туде и rrёбе, небережJIивому
отношению к резуJБтата[.r труда JIюдей.

Воспutпанuе ценпослпноzо оrпношен.!л к прuроdе, оtЕуэlсающей среdе
(э колоzuческое вос п utплн uе) :

о развитие интереса к природе, природньь,r явлениям и формам lюазни,
понимание активной роли человека в природе;

. ценностное отношение к природе и всем формам llолзпи;
о эл€м€IIт&рньйопьпприродоохрzlнительнойдеятельности;
. бережlое отношение к растениям и животным.

Воспuлпанuе ценпослплоео оrппошенuл к прекрасному, формuрованuе
преdсплавленuй об эспеmuческш uЙеаrах u ценноспях (эсtпеtпuческое воспапанае):

о предстalыIения о душевной и физической красоте человека;
. формировапие эстетическж идеалов, чувства прекрасного; умение видеть

црасоту природы, туда и творчества;
о иЕт€р€с к чтению, произведениям искусств4 детским спекгtlкJIям,

копцертаJv, выстalвкам, музъл(е;
. интерес к зltняIиям художественным творчеством;
. стемление к опрятному внецшему виду;
. отрицательное отношение к Еекрасивым поступкам и неряшливости.

виды деятельности п формы занятий с обучающимися
Еа вне начального общего об зованшя

Беседы, экскурсии, пугешествия, ]час
тие в творческих конýФсах> литера-

турно-музыкальные гостиные, худо-
жественные выставки, отФкающие

тра,щ{ции народов России.

Направлепuе
воспurпанuл

3аlачu воспutпанttя Формьt ланлпuй

воспитание
граждllЕственности,

патриотизм4
увФкение к правам,

свободам и
обязанностлrr

человека

Получение первоначaшьIlьD(
представлений о Констиry-ции

РФ, ознакомление с госу
дарственной символикой

Беседы, прочтение книг, изучение
предц\{ето в предусмотренньD(

базисньшr,r планом, плакаты, картины

Ознакомление с героичес-
кими стlшицiми истории

России, жизнью интересных
rподей

Беседы, экскурсии, просмотр ки-но-
фильмов, пугешествпя по исто-ричес-

КИМ И Па}tЯТНЫМ Mecтalll{, МеРОПРИЯ-
тия, составление Книги памяти,
встреIш с интересными JIюдьми

Ознакомление с историей и
культурой родного кр,lя,
народным творчеством,

тадициями, особенноgгями
бьпа народов

Беседы, просмотр кинофилъмов, твор-
ческие конкурсы, фестиваIrи, празд-
ники, экскурсии. Туристско-краевед-

ческие экспедиции, проведепие
ЕациоIliIJIьно-культурн bD( праздников

знакомство с ваrюrейшими
собыгиями в истории нашеЙ

стllны

Беседы, кJIассные часы, просмот
уlебньо< фильмов, мероприятия,
посвященные государственIrым

прщдникам
знакомство с деятельностью
общественньD( организациЙ
патриотической и граждан-

скоЙ направлепности

Участие в социальных проектах,
акци-пq мероприягиях проводи-мых

общественньши оргапиза-циями

воспитание
правственньтх

чувств и
этического
сознания

Получение первоЕачапьного
представJrепия о базовьD(
цеЕностя)( отечественной
культ}ры, тадиционньD(

моральньD( нормах россий-
ских народов
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Ознакомление с деятеJьпо-
стью тадиционньD( рели-
гиозньD( организаций (с

согласия родителей)

Экскурсии, }частие в подготовке
праздпиков, встечи с реJIитиозн ьми

представитеJIями.

ознакомление с основными
прalвl{лaми поведенвя в шко-

ле, общественньD( местах,
обу.rение распознаван ию хо-
роших и плохю( посц/пков,
Еравственное поведеЕие в

коJIлективе

Урок этики, беседы, кJIассные часы,
просмотр фильмов, тематшIеские
мерприятия, коJIлекIивные ицры,

проведепие coBMecTHbIx мероприятий
старших и младших ц]коJIьпиков.

Полу.rение первоначальньD(
представлений о HpzlBcTBeH-

HbD( кlаимоотношенItж в
семье, расцшрение опыта

позштивного взапмодействия
семьи и школы

Беседы, создапие генеалогиtrеского
древ4 открытые семейные праздники,

совместные поездки, творческие
проекIы, спортивные соревнования

воспитание
трудоJIюбия,
творческого
отношения
к гrению,
туду,
жизни

Поrrrlение первоначальньD(
навыков туд4 творческой дея
тельности, значение творчест-
ва в жизни человека и общест-
ва. Полу.rение нrвьп(ов сотуд
ничества, взаимодействия со

сверстникil}fи.

Экскурсии по городу, на предприя-
тия, встречи с людьми рaвличньD(

профессий, презентации, прaIздники
труда, Ярмарки, конкурсы, город
мастеров, экономические игры.

Приобретение опыта }ъФкитель
ного и творческого отношения
к учебному трулу, применение

зпаний на праспtке.

Разработка и реализация социальньrх
проектов,

Приобретение опыта участпя в

р!lзJшчньD( видах обще ствен-
но полезной деятеJIьности

Трудовые акции, лаборатории, работа
детскиr( объединенrдi

воспитание
ценностного
отношения
к природе,

окружаощей
среде

Усвоение элементарньш пре-
дставлений об экокультурных
ценностях, 1Фадицияr(, этичес-
кого отношения к прирде в

KyJrьтype народов России

Беседы, кJтассные часы, просмот
кинофильмов.

Поrryчение первоначального
опыта непосредствепЕого

взаимодействия с природой,
экологически грarмотное

поведение

Экскlрсии, цристические слеты и
походы, пргулки.

Поrrrlение опыта r{астия в
природоохршrной

деятеJIьности

Благоустройство пришкольной
территории, экологические акции,
подкормка птиц, )цастие в реаJIии_

зации экологических проектов,
создание питомников.

Усвоение в семье позитивIlьD(
образцов взммодействия с

природой

Уход за хс.rвотными и растениями.

воспитание
ценностного

Получение элементарньD(
представлений об rcтетичес-

Встречи с представитеJIями творчес-
ких профессий, экскурсии к па,Ittятни-
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отношения к
преIФасному,

формирование
прлставлений об

эстетических
идеалах и
цеIrностл(

кж идеtцж и художествен-
HbD( ценностл( Iý/льтуры
России, народов России

кам зодчества, архитектуры, посеще-
ние выстilвок, знакомство с произведе

ниями искусств4 просмотр
кинофиrьмов

ознакомление с эстетичес-
кими идеалами, 1фадициями
художественной кульryры

рдrого края, с фольклором и
народными промысла}lи

Экскурсии, посещепие цраеведческо-
го музея, исследовательские работы,

участие в KoнKypczrx, фестившlях,
художественньD( мастерских,

ярмарках, фестивмях народIrого
творчества

Об}^rение видsть прекрасное в
окружающем мир€, природе

родного края

Разу.п,tвание стихов, знaкомство с
картинatми, просмот филъмов.

воспитание
ценностного
опlошения к
прекрасному,
формировалие

представлений об
эстетических

идеалаJ( и
ценностях

Обучение видеть прекрасное в
поведении и туле людей

Знакомство с местными мастераJчrи
прикJIадного искусства., беседы,
прсмотр фильмов, тренинги,

конференции, участие вместе с

родитеJIями в проведении выстiвок,
музыкальньD( вечеров, в

краеведческой деятельности,
совместпое посещение объеIсгов

художественной кульryры
Поlryчение первоначального

опыта сiмореаJIизации в

разJIиIIн bD( видах творчества

Зшrятость в объединениях
дополЕительного образовапия,

участие в художественном
оформлении школы и дома

совместндя леятепьность обDазо вательного yчDеrменпя.
семьш иобшественцостп по луховно_нDaвственномч Dазвитпю

п восппт анию обyчаюшпхся

.Щуховно-нравственное развитие и воспитание обучающихся Еа ступеЕи начмьного
обшею образокмия осуществпяется не только школой, но и семьей. Взаимодействие
школы и семьи имеет решающее значение дIя оргalнизации нрaвственного укJIада жизни
обршощихся.

В формировании такого укJIада свои 1тадиционные позиции сохрlлЕяют

учрещдения допоJIIIительного образования. lllкола расширила паргнерские связи:

о по вопросам духовЕо-нравственного воспитilнии с районной школой искусств,
МОУ ДОД РrЦТ, с .Щомом культуры с.Прималкинского - )чаIlIиеся начальЕой
школы поJIучают допоJIнительное обрaвование в дllнньD( rфеждениях;

. с целью укреIшения здоровья, формирования культуры здорового образа )I(I,Iзни - с
МОУДОД (ДЮСШ <Колос: )цащиося пачальной школы заЕимаются в
спортивньD( секциях.
Таким образом, важным условием эффеrгивной реализации задач дrховно-

нравственного развития и воспlтгапия обучаощихся явJIJIется эффекгивность
педагогического взммодействия разлFIньD( социаJIьньD( субъекгов при вед5rщей ро.тпl
пед!гогического коJIлектива школы.

Повышепие педагогпческои кYльтчDы Ilодптелеи
ставптеJIей) обYча юшпхся(законных пDел
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Планипч емые Dезчльтаты л\.ховно-нDавственного Daзвития и

Направленпя
воспптания Щенносгпые установки

fIлапируемые результдты
воспитатеJIьной деяте..пьностп

воспитапие
грахдaulственности,

паlриотизмц увzDкеIIItя
к правllм, свободам и

обязанностялл человека

Любовь к России, своему Еа-
роду, своему крllю; служеIrие
Отечеству; прalвовое государ-
ство; гражд:tнское общество;
закон и прaвопорядокl поли-

культурный мир; свобода лич-
нм и национatльнlul; доверие кl

JIЮДЯМ, иНСТИТ}Тall\,l ГОСУДаР-
ства и грФкданского общества

воспитшrие
HpaBcTBeHHbD( чвств и
этического созн:u{ия

|Нравственньй выбор; жизнь и
|смысл жизни; справедливость;
| милосердие; честь; достоин-
| ство; ражение к родитеJuIм;

).вФкение достоинства чело-
века, равнопрllвие, ответ-

ственность и чувство долга;
забота и помощь, Mopiulb ,

честность, щедрость. забота о
старшtтх и младшю(, свобода
совести и вероисповедания.

толерантность, предстalвлен ие
о вере, духовной кульryре и

светской этике ]

воспитание
трудоrпобия,

[гворческого отношения
к учению, труду, жизни

Уважение к труду, творчество
и созидание, стремление к

познш{ию и истине, целеуст-
ремлецность и настойIIивость,

бережливость, трудолюбие

воспптанпя об чаю ихся на пени начального об его об азованпя

гIапц,Iеся имеют элементарЕые пред_
таыIения о политическом устройстве
оссийского государств4 его инсти-

arx, их роли rrс.rзни общества;
сформировапо отношение к России,

ему Еароду, цр.lю, государствен-
ой символике, языку> народным тра-

ям;

}п{ащиеся имеют опыт ролевого взм-
одействия и реirлизации гражданской
олиции;

учащиеся имеют опыт социапrьпой и
турной коммуник ши;

учащиеся имеют представления о
и обязанност_л( гражд:u{ин4

учащиеся имеют предстalвления о па-
oHaJIbHbD( ценностях;

формировано представJIение о пра-
поведения в ОУ, общественных
И Дtlllrа;

ормироваЕо представление о исто-
страны, религил( России;

у )цацихся сформировано уважи-
ное отношеЕие к родитеJIям, стар_

м, сверстникам и младшим, береж-
отношение ко всему живому;

учащиеся имеют представления о
ицательном ыIиянии СМИ;

формироваrо отрицательное отно-
еЕие к а ,l ьным п пкaI ,1.

у обуrающихся сформировано цен-
остное отношение к ц)уду, творчест-
у, укDкительЕое отЕошение к про-

сиям;

rlащиеся имеют опыт коллективной
реaшизшIии }л{ебньтх проектов;

умеют проявJIять дисциплинировilн-
, последовательность и настой-

в выполнении уrебньтх зада-

у учащихся сформировано бережrrое
ОШеНИе К РеЗУЛЬТаТаI\,l СВОеГО И ЧУ-

rРУДа, ЛИЧНЬП\.r ВеЩаМ, ШКОЛЬПО-
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В ,мсле мер по решению задач дD(овно-нравственного воспитания Об)^rающихся
предполагается проведение систематической работы по просвещению семей по вопросаь{
духовно-нравственного воспитания, возрождению 1Фадиционного укJIада жизни семьи и
развитие семейньD( отношепии на основе русских духовньD( и куJъ.Iурно -
патриотических тадиций.

система работы школы по повышению педагомческой культуры родителей
(законньп< предст!lвителей) в обеспечении духовно-нравственЕого развитиJI и воспитания
обучаоlщlхся младшего школьного возраста оспована на следующих припципах:

. совместЕalя педагогическЕц деятельность семьи и шкоJIы, в том числе в
определении основньrх направлений, ценностей и приорит€тов деятельности
образоватеrьного }щреrцения по духовно-нрiвственному развитию и воспитанию
обучаюIщтхся, в разработке содержания и реализации прогрrмм духовно-нрltвственного
развития и воспитания обучающихся> оценке эффективности этих програNrм;

. сочетание педaгогического просвещения с педaгогическим
самообразованием родителей (законньо< предстазителей);

. педlгогическое внимalние, рФкение и требовательность к
(законньпrл представителям);

. поддерrка и ипдrвидуаJIьное сопровождение стllновления
педагогической культуры кФiцого из родrтелей (законньп< прдставителей);

. содействие родитеJIям (законньш прдставителям) в
иЕд{видуальньtх проблем воспитания детей;. опора на положитеrьный опьгг семейного воспитания.

м оабопл п олаzаеfп 2 эtпдпа:
- просветительский этап
- этап оргalннз Iии совместной деятельности семей.

просвеtпumельскай эmап предполагает проведение родительской конфер9нции,
родительского собраrrия, родительского лектория и др. по вопросам дD(овно-нр:lвствен-
ного развития и воспитtlнllя детей с привлечением медиков, педагогов.

Тематика мероприятий выстаивается в соответствии с насущными пробломами,
возникающими в семье' где воспитывается ребёпок. особое впимшrие должно удеJrяться
семьям, состzlвJtяющим группу риска.

Просвещенне родлтелей предполaгает издalние печатньD( материмов
рекомендаций <Семейное д}ховно-Еравственное воспитalние)), подгоmвку и
комплектовalпие видеоматериarл4 создание библиотечек. Не исключена и работа по рас-
прстдrению Jrучшею опьrrа семейного воспитalпия (на отечественной истории, истории
области, примеров современной жизни).

Эпап орzанuзацuu совмесmной lелпельпосtпu селлей преdполаzаепз
. организацию coBMecTHbD( с рдителями прllздников, тадиционньD(

общешкоlьпьп< и KJI:lccHbD( мерприяrий: .Щень Здоровья, Меlцународньй женский
день, семейная гостинаJl <Семь Я>, совместные проекты кМоя родословЕаяD, (Мы
вместе> и др. Конкурсы декоративно-прикJIадного творчества <Увлечения в моей ceMbel>,
<Масленицо>, фотовыставкии дl. ;о созданиеродительскихобщественньrхорганизаций;

. оргапизышю системы взаимной помощи семей, помощи семьям, попавшим
в тудную жизненн},ю сиryацию.

. обогащение совместного досуга родителей и детей экскурсиями, поездками,
организацией семейного капикуJIярного отдьD(а.

родrтеJUIм

и развития

решении
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у учаrцихся сформировано ценнос
ошение к своему здоровью, здо_

вью близк,lх и оцружzlющих JIюдеЙ;

}л{ащиеся имеют элементарные предс_
ения и значимой porи мора.ltи и

равственности в сохрiшении здоровья
ка;

имеют опыт первоначшrьный rшчный
пыг здоровьесберегшощей деятель-
ости;
имеют представJIенllя о роли физпчес-
ой культуры и спорта для здоровья
еловека, его образования, туда и

рчества;
}цащиеся знalют о возможном нега-

ом вJIиянии компьютерньD( игр,
МИ на здоровье человека

-учащиеся имеют представления о
душевЕой и физической красоте

человека;
-сформпрованы эстетические идеllлы,
чувство прекрасного, }лrащиеся р{еют

видеть красоту природы и труда;
-имеют интерес к здIятиям

х ожественным тво
2':4. Программа формировOлпя экологической кульryры,

здорового и безопасного обрша жпзни

Программа формирования экологической культ}ры, здорового и безопасного образа
жпзни в соответствии с определением Станларта - комплексн,ц программа
формированиЯ у обуrающихСя зншlш:i, установок, личностньD( ориентиров н норм
поведеЕия, обеспе.швающж сохранение и укрепление физического и псшхологического
здоровья как одной из ценностньD( состtlвJIяющих, способств}топшх познавательному и
эмоциональному развитию ребёпка.

Программа построена на основе общенационшьнь,D( ценностей российского
обшества, таких, как граждаЕственность, здоровье, природа, экологическaц культура,
безопаспость человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и
готовности обучаrощихся повышать свою экологическ5по грамотность, действовать
предусмотительно, осознанно придер)tс{ваться здорового и экологически безопасвого
образа жизни, вести рабоry по экологическому просвещению, ценить природу как
источник духовного развuтия, информации, црасоты, здоровья, материalльпого
благопоrrучия.

Программа формировавия экологической культуры, здоровою и безопасного образа
жизни Еа ступени начaл.льного общего образования сформирокtна с уrihом факгоров,
океlывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

7о

Формирование
ценностного

отношения к здоровью
и здоровому образу

жизни

Здоровье физическое и
стемление к здоровому
образу lк,lзни, здоровье

нравствеш{ое,
психологическое, нервно-
психическое и социtlльно-

псжоломческое

воспитание
ценностного

отношепия к природе,
окружающей среде

Родная земrrя, зtшоведнrц
природа, планета Зем;rя,
экологическое сознание

-у )лапlихся рaввит интерес к природе;
-сформировапо понимание аюивной
роли человека в природе, ценностЕое
отношеЕие к растениям и животЕым.

воспитание
ценностного
отнощенпя к
прекрасному,
формироваlие

представлений об
эстетических идеалах и

ценностл(

Красот4 гармония, духовный
мир, эстетическое развитие,
самовьцriDкение в творчестве

и искусстве



. неблагоприяшые экологические, социiлльные и экономиIIеские условия;

. факгоры риск4 имеющие место в образовательны)( утеждениях, которые приводят
к дiлльнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обуrения;

. tryвствитеJIьность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
прирде, обусловливающеЙ временноЙ разрыв между воздеЙствием и результатом,
которыЙ может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начalльным и существенным проявлением неблaгополучньD( попуJIяционньD( сдвигов в
здоровье детей и подростков и всего населения стрalпы в целом;

. особенности отношения об)лrдощихся младшего пIкольного возраста к своему
здоровью, существенно отличающиеся от таковьгх у взросльD(, что связzlно с отсутствием
у детеЙ опыта (нездоровья> (за искJIючением детеЙ с серьёзными хроническими
заболевани-пtlи) и восприятием рбёнком состоfilllя болезни главным образом как
ограничения свободы (необход,Iмость лежать в постели, болезненные уколы).

Наиболее эффекшвньш пуrём формировalния экологической культуры, здорвого и
безопасного образа жизни обу.rаощлтхся явJlяется нalпрiвJlяемая и оргапизуемая
взрослыми саь.lостоятеJIьная работа шкоJьников, способствующая alктивной и успешной
социaцизации рфёнка в образовательном уIреждении, развивающая способность
поЕимать своё сосmлйе, знать способы и вари:шты рациональной организации режима
дlя и двигательной акгцвности, питalния, правил личной гигиены.

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечиваЕт и не
гарантирует их использоваIlия, если это не становится необход,rмьп\.r условием
ежедневной жизни ребёнка в семье и образомтельном учреждении.

При выбор стратегии реaшизации настоящей прграммы необхо,щrмо уtплтымть
психологические и психофизиологические характ€ристики детей младшего школьного
возраста, опираться на зону актуального рlt:}вития. Необходимо исход,Iть из того, что
формирваrпrе культуры здорового и безопасного образа жизни - необходдvый и
обязатеьпьй компонент здорвьесберегающей работы образовательною утеждения,
требующий соответствующей экологически безопаспой, здоровьесберегающей
организаIц{и всей жизни образовательною учреждения, вкJIючая её инфраструкгуру,
создание благоприятного псшr(ологичоского кJIимат4 обеспечение рациональной
орпшнзации уrебпого процесса, эффекгивной физкультурно-оздорвительной работы,
организации рационального питания.

Одним из компонентов формировапия экологической культуры, здорового и
безопасною образа жизни обучающихся явJIяется прсветительскlц работа с ro<

родитеJlями (законньп.rи предстtlвитеJIями), привлечение родителей (законньп<
представителеЙ) к совместноЙ работе с детьми, к разработке програп.rмы школы по охрапе
здоровья обучающихся.

I|[anu u заDачu прuро.лlшы
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и

безопасного образа rлсrзни, а тalкже оргiш{изация всей работы по её ремизации должны
стоиться на основе нагпrой обосновдrности, последовательпости, возрастной и
социокульryрной адекватности, информационной безопасности и практической
целесообразЕости,

Основная цеJIь Еастоящей програrrп.rы - сохранепие и укрепление физического,
псID(ологического и социального здоровья обучаюпшхся младшего uIкольного возраста
как одной из ценЕостньD( составJIяющих, способствующих познавательЕому и
эмоционrшьЕому развитию ребёнк4 достижению планируемых результатов освоениrI
основной образомтельной прогрalь{мы начального общего образования.

Задачи программы:
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. сформировать предспlвления об основах экологической культуры па примере
эколомчески сообразного поведения в бьгry и црироде, безопасного дJIя человека и
окружающей среды;

. сформировать представление о позитивньж и негативньD{ факторах, вJп,IяющD( на
здоровье, в том числе о влиJIнии на здоровье позитивньD( и негативньD( эмоций,
поJtг{аемь,D( от общения с компьютером, прсмотра телепередач, }цастия в азартньD(
играх;

. дать представJIение с }чётом принципа информационной безопасности о негативньIх

факгорах риска для здоровья дЕтей (снижепнм двигательпм aжтивЕость, инфекционные
заболевания, переуIомление и т. п.), о существовании и причинalх возникновения
зависимостей от табака, алкогоJIя, наркотиков и других психоактивньD( веществ, об их
паryбном влиянии на здоровье;

. сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;

. Еа)^шть шкоJIьников выполнять правила личной гигиены и развить готовпость на их
основе са {остоятеJIьно поддерживать своё здоровье;

. сформирвать представJIеЕие о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезньIr( продукгм;

. сформировать предстaвлеЕие о рациоIr:IJrьной оргапизации режима дня, учёбы и
отдьD(а, двигательной активпости, на}цить ребёнка составJIять, апализировать и
контроJIировать свой режлпr,t дня;

. обутrть безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкzl},r
поведения в экстремаJIьных ситуациях;

. сформировать навыки позитивного общения;

. на)цить осознalнцому выбору поступков, стиJIя поведения, позвоJIяющих сохраIrять
и укрепJIять здоровье;

. сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любьш
вопросад,l состояния здоровья, в том числе связalнным с особенностями роста и развития.

ЭПапь,t орlаншiаццu рабоtпы образоваtпе.ltьноlо учреlсdенчя по реuuВацuu
пpozpoJ.|Jub,

Работа образовательIlого rФеrtДениJl по ремизации прогрzммы формировапия
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реaшизована
в два этапа.

Первьtй элпап - alн:шиз состояния и плчlнирование работы образовательного

r{реждеЕия по даппому паправлению, в том числе по:
. организации режима дш детей, их Еaгрузкalм, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элемектарньD( нllвыков гягиены,

рационzлльIlого питания и профилаюике вредЕьD( привычек;
. организаlии проводимой и необходимой дJIя реaшизации програJ\,Iмы

просвЕтительской работы образовательного учре)ццения с обучаощимися и родитеJIями
(законньп.rи представителяvп) ;

. вьцелепию приоритетов в работе образовательпого учреждепия с учётом
результатов проведённого анализ4 а также возрастных особеrтвостей обуrшощихся на
ступени НОО.

Вtпорой эfпоп - оргдIизацшI просветительской, уrебно-воспитательной п
меmдической работы образовательного учреждения по дzlнному Еапрilвлению.

1.Просветите.пьская, 5rчебно-воспитатеJIьная работа с обучающимися,
нlшравленнм на формирование экологической кулъryры, здорового и безопасного образа
жизЕи, вкJIючает:

. внедрецие в систему работы образовательного учреждения допоJшительньIх
образовательньп< курсов, которые Еаправлены на формирование экологической культуры
обl.rающихся, цеЕпости здоровья и здорового образа жизни и моцд речшизовываться во
внеурочной деятельности либо вкJIючаться в учебный процесс;
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. лекIии, беседы, консультации по проблемам экологиtIеского просвещения,
сохрапеЕия и укрепления здоровья обу.rшощихся, профилalктике вредных привьт.Iек;

. проведение дней здоровья, конкурсов, экологических топ, праздrиков и других
ilктивньD( мерприяrrй, направленньD( на экологическое просвещение, пропalганду
здорового образа жизни;

. создание в школе общественного совета по реализации Программы, вкJIючающего
прдставителей адt{инистации, }^rаIцихся старших кJIассов, рдителей (законньпt
представителей), представителей детских физкультурно-оздоровитеJIьпьrх клфов,
специаJIисmв по охране окружшощей среды.

2. Просвегlrтепьскiя п методпчоскдя работа с педагогдмп, специдJIистами п
родптелямп (законньп,rи представитеJIями), направленная на повышение квалификации
работникоВ образовательнОго )лФеждениЯ и повышение уровня знаний род{телей
(законньлt прдставителей) по проблемам охршlы и укрепления здоровья детей, вкJIючает:

. проведение соответствующих лешцiй, консультаций, семинаров, кругльD( столов,
родптельских собршrий, педагогических советов по данной проблеме;

. прпобретение дш педагогов, специалистов и родителей (законпьп< представителей)
необходлмой на)дно-методической литературы;

. привлечение педzгогов, медицинских работников, психологов и родителей
(законпьо< предстаэителей) к совместпОй работе по проведению природоохранньD(,
оздоровительных мероприягий и спортивЕьD( соревновшrий,

Цповные папоаменш.ао ч
на этале начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности

выдвигается опыт применения формируемьж усиJIиями всех уrебньпr предvетов
универсмьныХ уrебньп< действий, ценностньD( ориентациЙ и оценоlIньж 1мений,
социальньD( норм поведения, папрalвленньD( на сохрапение здоровья и обеспечение
эколомческой безопасности человека и прирды. Формируется личный опыт
сап,lоограничения при решении кJIючевого противоречия экологического созЕаниrI этого
возраста (хочу 

- нельзя)) и его эмоционального переживания.
основньпrrи источниками содерждrlrя выступilют экологические образы в традициях и

творчестве разньrr( народов, художественной литератlре, искусстве, а также элементы
На}л{ного знЕlния.

основные виды деятельности обучающихся: 1rчебная, учебно-исследомтельскttя,
образно-познавательнalя, игровая, рефлексивно-оценочная, реryJlятивнaц, креативная,
общественно полезная.

Формируемые ценности: природ4 здоровье, экологическaц культура, эколопдIески
безопасное поведение.

основные формы организации внеурочной деятельности: развиваюпIие ситуации
игровою и у.rебпого типа.

сuсtпелlнал рабоtпа на сrпупепu начaа.ьпо?о обtцеzо образованчл по формuровапuю
эколоzuческой lg,льпурьr, эdоровоzо а беэопаспоzо оброэа сtсuзнч моuсеп быmь
орzанt ована по urcdуюtцttлt напрlrаrенuялr:

.создание эколопцески безопасной, здоровьесберегающей инфрастрlrсгуры
образовательного }пrреждения;

. организация уtебной и внеурочной деятельности обучающихся;

. орг.lниздщя физкульryрно-оздоровительной работы;

. реiUшзация дополнительньD( образовательньп< курсов;

. оргarнизация работы с родитеJIями (законньтми представителяrли).
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и оргапизуемая взрослыми: }л{итеJIями, воспитатеJIями, психологiлми, взрслыми в семье.
Самостоягельная работа способствует аrсгивной и успешной социilлизации младшего
школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты
рациональной оргalнизации режима дя и двигательной активности, питzlния, прzвил
лищrой гигиены,

Виды )rчебной деятельности, испоJIьзуемые в 1рочной и внеурочной деятельности:
рлевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятеJIьность,
социauьно-творческilя и общественно полезнм практика.

Формы учебной деятельности, используемые при ре:шизации программы:
исследовательская работа во время прryлок, в музее, деятельпость кJIассной или
школьной гд}еты по проблемам здоровья или охрllны природы, мини-проекты,
дискуссионный муб, ролевые ситуационные игры, пракгикум-тренинг> спортивные ицры,
дни здоровья.

Ореанuзацчл фuзtЕльtпурпо-озdоровutпельной рабоtпьt, направленнalя па
обеспечение рациональной орпrнизации двигательного режимц Еормального физического
РaЦ}ВИП{Я И ДВИГатеJIыlоЙ подготовлеIшости, повышение ад:штивньD( возмоrrоrостей
организм4 сохранение и укрепление здоровья обуlаrощихся и формирование культуры
здоровья, вкпючaЕт:

. полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

. рациональную организацию урков физической культуры и занятий активно-
двигатеJIьного харакIера;

о организацню здrягrrй по лечебной физкульryре;
. оргaшизацию часа !lктивньD( движеЕIд: (динамической паузы) между 3-м и 4-м

урок.lми;
. орг:шизацию динамических перемен, физкультминуток на ypoкzlx, способствуюцшх

эмоциональной разгруJке и повышению двигательпой активности;
. организацию работы спортивньD( секций и создiшие условий для их эффективного

функциопироваrия;
. реryлярное проведение спо[пивно-оздоровительньD( мероприятий (лней спорт4

соревнований, оJшмIшад, походов и т. п.).
Реализация этого паправJIения зависит от адмипистации образовательпого

}п{реждепия, }чителей физической куJIьтуры, медицинскиr( работников, психологов, а
тzжже всех педагогов.

Реuluзацuл dополнutпелtьпьtх образоваtпелльньtх lglpcoB, направленньD( на
повышение уровня зншrий и практическю( умений обуlаrоцихся в области экологической
куJIьтуры и охраны здоровья, предусматимет:

. внедренне в систему работы образовательного rФежденrlя дополнитеJIьIIьD(
образомтельньп< курсов, н:lлр:lвленных на формировапие экологической кулътуры,
здорового и безопасвою образа жизни, в качестве отдельньIх образовательньп< модулей
иJти компонеЕтов, вк;почённьо< в 1.чебньй процесс;

. организацию в образовательном rIреждении крркков, секций, факультативов по
избршrной тематике;

.проведение тематических дней здоровья, ивтеJшеюучtльньrх соревновдrий,
KollкypcoB, праздпиков и т. п.

Эффекгl,rвность реаJIизации этого направления зalвисит от деятельности всех
педагогов.

В качестве одного из дополнительнь,D( образовательньrх курсов может испоJIьзоваться
кцrс <Моя экологическц грtмотность)), напразленный на экологическое просвещение
младших школьников, выработку у них прaвил общения человека с природой дtя
сохраIlеIlия и укреплеЕия их здоровья, эколомчески грltмотного поведения в школе и
дома.
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ФормировАнIш экологиtIЕской куrьтуры, цорового и

БЕзогIАс
-нАя

инФрА-
структу

рА
оу

Организация

уT ебной и

внеурочной

деятеJIьности
обрающихся

Организация

физкуль-ryрно-
оздоровительн

ой рабmы

Организаuия

физt<уль-ryрно-
оздоровительн

ой рабmы

Рабmа
с роди-
телями

(законным

и предста-

Эколоzuческч безопаспоя, зOоровьесбереzаюtцая uпфрасtпрукtпура
обраэовапапьноео учреuсdепuл вмючаелп:

, соответствие состояния и содержания здzшия и помещений образовательного
учреждения экологическим требовшrили, санитарным и гигиеническим нормам, нормalп{
пожарной безОпасности, цrебОваниям охранЫ здоровья И охраны туда обrlаюrщrхся;

. нalJIиIше и необходимое оснащение помещений для питzulия Обу.rающихся, а также
для хранеIrия и приготоыIеЕия пищи;

. оргшrизацию качественного горяtlего питания обучающихся, в том числе горячих
завтаков;

. оснащённость кабипетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимьпr.r
игровым и спортивным оборудованием и инвентафм;

. HllJIEIme помещений дш медицинского персонaша;

. нalJIиIпле необход,rмого (в расчёте на количество обучаощихся) и
ква:tифицированного состава специалистов, обеспечиваощих оздоровительную работу с
обучаlощимнсЯ (логопеды, }цитеJIЯ физической куьтуры, психологи, мед{цинские
работники).

ответственность и контоль за реализaщию этого направления возлагаются на
адl{инистацию образомтельпого учр€)tценЕя.

ОРzаПuЗаЦttл учебпой u внеурочпой dелпелtьпосtпu обучаюtцttхсл, Еiлпрtlвленная на
повышеЕие эффективности )л{ебного процесса, при чередовalпии обу.rения и отдьD€
вкJIючает:

. соб.тподение гигиени.Iеских порм и трбований к организации и объёму у.rебной и
внеурочной нагрузки (выполнение домauпних заданий, зtlнятия в круrкках и спортивньD(
секцил<) обу.rающихся на всех этапах обуаIения;

. испоJIьзовtlпие методов и методик обучения, адекватньD( возрасшlым возможностям
и особеппостлv обу.rшощltхся (испоJIьзование методик, прошедших апробацию);

. введение rпобьп< инноваций в учебный процесс только под контолем специалистов;

. строюе собrподение всех трбоваrrий к использовalнию техяических средств
об}п{ения, в том числе компьютеров и аудиовизуальньD( ср€дств;

.индIвидуализацию обrIения, учёт индивидуальньD( особенностей развития
обуrающихся: темпа развития и темпа деятельности, об]rчение по индивид/lшьным
образовательньпr таеrоорияtr ;

. ведеЕие систематической работы с детьми с ослаблеппым здоровьем и с детьми с
ограничешlыми возможностями здоровья, посещающими специаJIьные медиIц,Iнсюле
группы под строгим ко}rц)олем медицинскшr( работников.

Эффекrивность реализации этого направления зависит от деятельности каждого
педагога.

Наиболее эффекгивньй пугь формировaмия экологической куrьryры, ценности
здоровья, здорового образа жизни 

- сzмостоятельная работа обl"rающихся, нlшравJrяемаJI
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Курс можег вкJIючать разделы: <Как обнаружить эколог'.tесц/ю опltсностьD.
<Экологические }токи пропшого), <Безопасность в школе и домa>), кЭкологическая
безопасность в природной среде>.

Крме того, дIя реализации дополнительного образовательного курса по проблемам
охрalны здорвЬЯ обу.rающихся может испоJIьзоваться учбно-методический комплею
<Все цвgга IФоме чёрного). Комrшеrс вкJIючает тsтради дц },чащfiся кУчусь понимать
себя>, кУчусь понIх1.1ать друпrх>, <Учусь общаться>, пособия для педагогов <iОр.апrпзчцп"
педагогической профилакrиrс{ вредrых привычек среди младших школьников) и книry
для родителей.

преподавапие дополнительньD( образовательньпt курсов, направленньD( на
формировапие экологической культуры, здорового и безопаспого образа жизни,
предусмативает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые
образовательные ,щlсlиплины, факультативные з штия, заЕятия в кружкilх, проведение
досуговьD( мероприятий: конкурсов, праздников, виIоориЕ> экскlрсий, орг:lпизацию
тем атических дней здоровья.

рабоtпа с роduпелlл.ttч (законпьlлtu преDсtпавuпuапtu) вмючаеm:
, лекции, семинары, консуJIьтации, курсы пО различныМ BoПpoczllr,t роста и развития

ребёнк4 его здоровья, факгорам, положитеJIьно и отрицательно ыIияющим па здоровье
дегей, и т, п.;

. приобреrение для родителей (законньп< представителей) необходимой наr{но-
меrодической литературы;

, организшшю совместной работы педагогов и родителей (законпьп< предстазителей)
по проведениЮ спортивIlьD( соревнований, дней здорвья, заrятий по профилаrгике
вредньrх привыIIек и т. п.

эффекпrвносгь реализации этого нiшравлен.nя зависит от деятеJlьности
ад\,rинистации образовательного rФеждения, всех педагогов.

Крuперuu u показалпа.а эффекпuвпосtпu dеяtпапьносmu образоваtпаlьноzо
учреuсDенuл.

образовательное }rчреждение самостоятеJIьно разрабатывает критерии и показатели
эффекплвностп реаJIизации программы формирования экологическоЙ куJьтуры,
безопасного браза жизни обу,rаюrщrхся, исходя из особенностей региона, контиЕгента
обу.rающихся, социаJIьного окружения, выбршIного направления прогрalп,tмы.

В целях поJIучения объекгивньп< данньrх о результатalх реzUIизации прогрalммы и
необходrrмостИ её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в
образовательном утежденпи.

Мониторинг рализации Программы должен включать:
. анал{тические данные об уровне представлений обуrающихся о проблемах охр:lпы

окружающей среды, своём здорвье, правильном питании, вJIиянии психотропньD(
веществ на здоровье человека, прulвилах поведения в школе и вне школы, в том !мсле на
трzшспорте;

, отслеживarние динtмики показателей здоровья обучающихся: общего показателя
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорпо-двиIательIlого аппарата;

. отслеживaц{ие динамики ц)aвматизма в образовательном утеждении, в том тшсле
дорожно-тдrспортною ц)авмамзма;

. отслеживание динамики показателей ко;п.rчестм пропусков занятий по болезни;

. вкJIючение в доgтупный щирокой общественпости ежегодный отчёт
образовательного уч)еяцения обобщённьп< данньD( о сформироваrrности у обу.rшощихся
представлений об экологической культуре, здорвом и безопасном образе жизни.

Можно вьцелить след/ющие критерии эффекгивной реализации Программы
формировшrия экологической культуры, здорового и безопаспого образа холзпи
ОбуT ающихся:
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. высокая рейIтингомя оцеяка деятельности шкоJIы по д,lнному н,шравJIению в

муницппально' или региональной системе образовдrия;
' . отсуIствие нарекшrий к качеству работы школы со стороны органов коIlтроля и

надзора., органов управленпя образовшrием, рдителей (законньп представltтелей) и

обуlающихся, что явJIяется показателем высокого уровня деятеJьности управленqеского

звена школы;
. повышение урвня культуры межJIичностного общения обуlающихся и уровня

эмпатии друг к другу;
. снижение уровня социальной напряr<ённости_в детской и подростковой среде;

. результаты экспресс-диllгностики показателей здоровья цIкоJIьников;

о положитеJIьные результаты анаJIиза :lHKeT по исследовапию жизнедеятельности

школьЕиков, анкет дJIя родителей (законньж представителей),

Организационный раздел

1. Учебшый плаш

обязаrельные Предtrетные области уrебного плана и ребные предметы

соотВетстВУютФгоСнооипредстаВленывосновнойобразовательнойпрограмме
начальною общего обра.зования МБоУ "Гимназия Ns2",

В соотвgгствии с ФГоС НОО обршощихся с оВЗ на коррекционную рабоry

отводитсянеменее5часовВнеделюнаодногообуrающегосяВзЕlВисимостиотего
потрбностей из часов внеуро,шой деятельности.

Учебный план начдJIьного общего образованшя МБОУ "Гпмназия ЛlЪ2"

ПОЯСНИТЕЛЬН.ЛЯ ЗЛIIИСКА

Учебньй (образовательный) rшан МБоУ кГимназияNэ2> является важнейшим

нормативным докуt енmм по введению федера.пьньтх государственных образовательньп<

"r*rлчр.о" 
общегЬ образОвания В действие, определяет максима.пьньтй объем уlебной

нагрузки обуrающихся, состав учебнъо< предметов и направлений внеурочной

деятеJIьIIости, распредеJIяет уrебное время, отводимое на освоеЕие содержанпя

образования по кJIассам, УT бньп,r пред\,rетам,

Учебный (образомтельньй) гшан Гимназии Ns2 соотвЕтствует действ}тощему

закоЕодатеJIьству Российской Федераlии в области образования, обеспечиваgг

исполнение федера.пьпьгх государственньrх образовательньп< стапдартов пачального

общего образоваlия.
Учебньй план на 2016120|7 учебный гол сформиромн в соответствии с

нормативными докуп,tент:rN.lи, с yIeToM образомтельной программы, обеспе,п,tвающей

доa-*"rп" об}щающимися результатов освоения основных образовательных програN{м,

установленньD( фелераьньплИ государgтвенпЫми образоватеЛЬНЫМИ СТаПДаРТаrt{И,

При составлении rIфного плапа обрдtовательное rIреждение руководствовалось
следуюIцими норлaалпuв н ьlлl u dolEMe пtпмt u:

l. Фелера:lьпьп1 з.кон от 29.|2.2Ol2 года Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации));
2.ФедершьныйгосУДарственныйобразовательньйстанДартначальногообЩего

образования (yrB. приказом Министерства образования и науки РФ от б окгября

zobS г. }..l З7З) с измепениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября

20l1 г,, l8 декабря 20112 r'29 декабря 2014 г,, l8 мм 2015 г,

3. Постшrов.пение ГлавногО Государственного санитарного врача Российской

Федерации (об утверждеЕии СапПип 2,4,2,282l,-|0 <Санитарно-

эпидемиологические требоваIrия к условиям и оргЕlнизаIIиИ ОбуT ения в
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общеобразовательньrх rrреждениях)) от 29,12,2010 }lЪ l89, (зарегисцировапо в

Минюсте Российской Федерачии 03.03.201 1 J,,lЪ 19993);

4. fIисьмо Минпстерства образования и науки Российской Федерации от 09.02,2012г.

}ф МД-l02/03 <О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 20l2 годо;
5. Письмо Министерства образования и на}ки Российской Федерации от 24.10.2011г.

N9 МД-1427103 <Об обеспечении преподавания комплексного у{ебного курса
оРкСЭ).

6. Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 г. Ns ИК-l494l19 кО введении тетьего
часа физической культурьп>;

7. Устав МБоУ "Гимназия Jф2
8. Реэким Dаботы

В рамках поrпомо.шй ОУ, опрдеlrяемьп< ч.2 ст.30 Ns273-ФЗ от 29.12.2012г.
<3акоп об образовании в РФ>, в соответствии с решением Управ.тrяющего совgга
(протокол Ns б от 29.06.2015г.) и решением педагогического совета (протокол Nэ l от
28.08.20l5г), на основании д:rнЕьD( опроса всех }л{астников образовательного процесса,
в 2015-20lб у.rебном году в школе вводится rrятидневная рабочая недеrrя.

спок освоенш Я ПDОГDДММЫ:
о 4-лgгпий срок освоения образомтельньп< прогрttмм - начzшьного общего образования

дlя 1-4 классов;
п о о D ол llc u ne.lt ь н о с fпь ччебноzо zoda:

о I K.Tracc - 33 уrебные недели;
о II - IV классы - 34 учебные недели.

ПDоdолlс аtпальноспь v DoKa :
В рамках полномо.п.Iй ОУ, опредеrrяемьrх ч.2 ст.30 N27З-ФЗ от 29.12.2012г. <Закон

об образовапии в РФ>, в соответствии с решением Управляющего совета (протокол Ne l
от 28.06.2015г.) и ршением пед:гогического совета (протокол }Ф l от 28.08.2015г), а
также в связи с друхсменным режимом работы школы, с }чИом налолняемости уrебнъ,rх
кабинgrов и эффекпrвнь,пr испоJIьзованием помещений, продолжительность уроков
составJIяет:

. для I класса - 35-40 минуr, продолжительность перемен от 10-20 минут.
На основании Саппин п.10,10. обрение в l-M к.пассе осуществJIяется с соблюдением

следующ-lх допоJIЕитеJIьньD( тебовдrий адапlационного периода:
- учебные занятня проводятся по 5-дlевной уrебной неделе и только в первую смену;
- испоJIьзовalние "ступенчатого" режима обуrения в первом полугодии (в сентябре,
оюябр - по 3 урока в день по 35 минуг каждьй, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35

миrrут какдый; янмрь - май - по 4 урка по 40 минуг каждьй);
о для II - IV классов - 40 минуг.
. при проведении у.rебньп< запямй во 2-4 классах по <Иностранному языку>,

осуществJIяется деление кпассов Еа две группы (при на.тlrгшли в KJlacce 20 и более
человек).

Учебньй ImaH состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой
5r.rастниками образовilтельньD( отношениЙ.

Обяздтельная чдсть включает сле,ryющпе предмgпtые облаgги:
D <<Филологио> предусмативает из}л{ение кРусского языкa>) (1-4 классы),

кЛитературною чтенияD (1-4 классы) и кИностршlного языка> (2-4 классы).
D <<IVIатематика п информап|кar> предусматривает из)чение 5,чебного предмета

кМатематика> и предусматимет возмо}<rIость интегративпого освоения
математических разделов и информатики мо.ryльно;

} <Обцrествозвднпе п естествознапие)) в 1-4 классах изучение предчrета

кОкружающий мир>;
} <<ОсповЫ релпгпозньШ культуР и свgгской этпкп>) вкIIючает изrIение модуJIя

<Основы свgгской этию])) в 4 классе, выбранный родит€льским сообществом;
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} <йскусство)> вкпючает изучение пред},rетов: <Музыко, <Изобразительное
искусство>, и из)qаются как сап,tостоятельные уrебные пред{еты с уT ебной
вагрркой по 1 часу в недеJIю;

} <<Технологпя>) изучается к:ж самостоятельный предмет <Технология>;
} <<Физическая культуря>> в 1-4 классах вкJIючает интефативное изгIеЕие

предмета (ОБЖ>.
Часть учебного плана, формпруемая участцикдми образоватепьных отношеЕпй,

обеспечиваgт реаJшзацию индивидуальньD( потрбностей обучаюIщrхся. Время,
отводимое на дalнную часть внугри максимальпо допустимой недельной нагрузки
обуrающихся составJIяет l час и испоrьзуется: на увеличение уrебных часов, отводимьD(
на изучение отдеJIьпых у.rебных пред}.lетов обязательной части и на введение у.rебньп<
куров, обеспе.п,rвающих разJшчные иптересы обуrающихся, в том числе национально-

регионального компоЕента, в рамках коюрого, изучается пропедевтический курс
<Кабарлинского языка и литературы), с целю и изучения кабарлинской писменности и
литературы.

Учебный Iшан дJIя 14 к.лассов разработап согласно учебною плана для
образомтельньп< у.rреждений Кабардпrо-Балкарской рспублики обуrающихся по

федера.llьньпrл государственным образовательным стшrдартаýr второго поколения за основу
берём вариант 1 базисною у.rебного (образовательного) плана предназЕаченного дJlя
общеобразовательных учреr(дений, где обуlение ведется на русском языке, но наряду с
ним из)цaлется одян из языков Ilардов России.

С целью развития представлений о HpaBcTBeHHbD( идеалах и ценностях у
школьников 10-11 лет вводится ребньпi курс ОРКСЭ в 4-х классж, в paMкzrx которого
rrаIщrеся знакомятся с религиозными и светскими тадиIид.rи многонациона.пьной
куJьтуры России. На основапии решеIrrlя рдительской общественности (протокол

родительского собрания JtlЪ 1 от ) в рамках дllнного курса булет из1^lаться модуль <Основы
светской этики)) - 1 час в неделю, 34 часа в год.

УЧЕБНыЙ пJЬН д.пя 1-4 K;raccoB

Предметные областrr
Учебные предметы Колпчеgгво часов в педеJtю

l 2 з 4

облзапglьнол часmь

ФПЛОЛОГПЯ

Русский язык 4 4 4 4

Литераryрное .rтение 4 4 4 3

Инос,гранньй язьш< 0 2 ) 2

матемдтпкд ц
информатика

Математика (с модулем
информатики)

4 4 4 4

)Общеgгвознанпе и
естествознаllие Окружающий мир

2 z 2

орксэ освовы свотской этики l

Искусство
Музыка l l 1 1

изо 1 l 1 l

техпологпя технология 1 1 l 1

Фпзическая rýльryрд Физическая культура(модуль ОБЖ) 3 J 3 з

Итого 20 22 22 22

Ч ас tпь, ф о рлt uру eltc ал Пlюпедевтнческий курс l l l 1
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учасrпнuкаJпu
образоваrпеJrьных
олпношепuй

(КабардинскиЙ язык и JIIIтературФ)

Мдкспмально до стпмая недепьндя ц кд 2| 2з 2з 2з

Внеурочпая деятепьпость 6 6 6 6

2. Спстема ус.lIовий реалпзацип адаптированной осповной общеобразовательпой
программы ндчальltого общего образования обучающихся с задержкой пспхического

развития
2.1. Введение

Система условий реа],Iизации адаrrтированной основной общеобразовательной
програ {мы начмьнок) общею образоваrrия обучаюlлихся с задержкой психическою

развития в соответствии с требованиями ФГОС (далее - система условий)
разрабатывается на основе соответствующих требовмий Стандарта и обеспечивает

достижепие плаЕируемых результ:tюв освоения адаптиров{lнной основной
общеобразомтельпой программы начzIJIьною обшею образомпия обучающихся с
задержкой псЕ)мческого развития.

Система условий учитывает особенности образовательною гIреждения, а т:кже ею
взаимодействие с социaцьными партнерzlми (как внугри системы образования, так и в
pa}rKarx межведомственною взаимодействия).

Интегративвььл рфультатом реlшизации указarнньD( требований явJIяется создание
комфортной коррекционпо-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПВ
построенной с rIетом их особых образовагельньп< потребностей, которая обеспечимет
высокое качество образоваrия, его доступность, открытость и привJIекатеJьIIость дIя
обуrающихся, их родителей (законньж представителей), шдовно-нравственное раj}витие
обуrающихся, гарантирует охрану и укрепление физическою, психического и социalльною
здорвья обучающихся.

Система условий содержит:

- описапие имеющи)(ся условий: кадровьD(, психолого-педагогических, финансовьп<,
материально-технических, а т оке учебно-методического и информационного
обеспечения;

- обоспование необходIд.rьп< изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приорrr:гетаIr{и адаптировапной осповной общеобразовательпой программы начaцьного
общего образоваrrия обучаюIщrхся с задержкой псиr(и!Iеского развитпя
образовательного }чреждения ;

- механизмы достижения целевьD( ориенмров в системе условий;
- сетевой график (лорожную карту) по формироваrию необходимой системы условий;
- контоJIь за состоянием системы условий.

Пои фоомиоовапии и Dе.lлизации АооП обпазовагельное ччDеж.дение:
о определило в pal\.rкax внеурочной деятельности, исходя из возможностей

структурного под)азделения школы, для обгrшощихся цруппы продлепЕою дЕя и
перечень кружков, а также общественпо-полезной, социальной практики;

. сформулировмо и конкретизировало педаюгаN{и через рабочие у"lебные
прогрatммы к}тсов и образовательнъл< модулей образовательные результаты по годам
обlr.rения по трм составJIяюIщ{Ir{: личностные, предметные и метlшредметные;

ообеспечивает ффекгивную самостоятеJIьную работу (основы инд,rвиryальной
}.^lебной деятельность) обlr.rающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со
стороны педаюгов;

о предусматриваgг использомние в образовагельном процессе alктивньD( ,|

интерактивньD( форм проведения занягий в сочетании с внеурочной работой лля

формирования современною качества образования.
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Промежлочные июги реaшизации и результlпы мониmринга АООП отражаются в

резуJьтатах самообследомп ия ОУ
материа.пьно-техническое обеспечепие реализации адаптированной основной

образовательной программы (ДООП) должЕо соответствовать пе только обпцлм, но и
о"Ьбчп' образовательнЬпr потребноgтЯм обучаrощихся, оно вкJIючает требования к:

} организаrцли простшIства, в котором осуществJIяется реализация АООП;
} организации временного режима обуrения;
} техническим средстваN{ обуrения;
D специа.пьньш гlебникам, дидакIическим материалаN{, компьютерным

программам, отвечающим особьш образовательньп\{ потребностям
обучаrощихся.

.Щ;rя реализации инкJIюзивного образования в МБоУ "Гимназия Ns2" имеются

спецнальные архитекгурные условия:
. зддIия rшоrш уrебно-администативного корпуса Nчl , учебпого корпуса NO,

отвечаюпце всем сапитарЕо-гигиеническИм требованияМ ДЛЯ обуT ения,

воспитания и развития детейl
о оба здания rлrлеют панд/сы, широкие двери;
о в здапиях отсугств)aют пороги;
. оборудовш малый спортивный за.п;

. имеется сенсорнalя комната;
о во всех учебпьпс кабинgгах имеется дополнительное освещение досок.

fuя летей, имеющих нарушение опорно-двигательного lшпарата имеется мшrьrй

спортивный зал со следующим оборудоваrrием:

Скамейки гимнастические полуIt ягкие Тренаlкёр гребной детский
Мя.Iи гимнастические масс:l]lсlые Велотрнажёр детский
Маты гимнастические трёхцветпые Министеппер детский
Комплекrы поролоновъп< модулей Мягкие игровые наборы

Щорожки массФrcIые ребристые Модульньй набор из роликов
,I[еrские массалсrые коврики Наборы мяжих модулей
Беговыедорожки Модули <Туннель>
Велотренажер .Щетский спортивньй комплекс
Молуль <Ботса> Сухие бассейны

Таким образом, здоровьесберегающее образоватtльное прстранство школы
позвоJIяет:

. осущестыuть образовательную деятельность на валеологической основе,
(ченностная ориентация на здоровье и здоровый образ жизни, рalвные права
на образовапие всем детям, в том числе и тем, кго имеет ограничения в
здоровье);

. создать условия обеспе.пrвающие возможность ка)Iцому участпику
образовательной деяr€Jьности сохранять и укрепJIять свое здоровье;

. выстрить образомтельньй процесс, способствующий совместному
обу.Iению и оздоровлению здоровьD( детей и детей с особьп,rи

образовательньп.rи потрбностл,,rи.
Дш дегей с нарушениями речи можно проводить компьютерпые заrrятия, в

компьютерных кJIассах.
ll;rя коррекционной работы обоочдованы:

- кабипgг педагога-псЕхолога
- кабинgг социальItого педzгога;
педагогами созлаются -IIJIя летеи комбоптные чсловия

- создание ситуации успеха дозированными заданиями;

- создание развивающей здоровьесберегдощей среды
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- испоJIьзовlлние игрвьD( технологий.
Предполагаемые результаты

. рдlвитие позназательной аrсп{вносги детей;
о развитие общеинтеrrлекгуа.пьнъо< умений: приемов анаJIиза сравнения, обобщения,

навыков группировки и классификации;
. норм:rлиЗаЦия }^rебной деятеJIьности, формирование умения ориеЕтироваться в

задllнии, воспитание самоконтроJIя и сtlмооценки;
. р }витие и пополнение словарного запаса, устной монологической речи детей в

единстве с обогащением зЕiшиями и предстllвлениями об окружаюIцей

действительности;
. положитеJIьпilя динамика в коррекции Еарушений речи;
. псю(окоррекцияповеденияребенка;
о социаJIьнzля прфилакгика и социаJIьпм адаптация.

Требованlля к оргаullзацпп пространства:
в мБоУ "Гимназия N2" имеются отдельЕые специально оборудовшIные помещения

дIя проведения зшlятий с психологом, учителем-логопедом и другими специalJIистlлN{и,

отвечающие задача}t програr,rмы коррекционной работы и задачап,t психолого-
педагогического сопровождения обрающегося с ЗПР. Организовано прострllнство для
отдьD(a и двигательной активности об},T ающихся на перемене и во второй половине дня,
налиIше ицрового помещепия в малом спортпвном зале.

!ля обучаюпtихся с задержкой псrл<ическою развития создarно, в пределах
возможrостей образовагельного rlре)rцепия, доступное простанство, которое позвоJIяет

воспринимать максимllJIьвое коJшчество сведений через аудио-визуzшизиромнные
источниlо{, о вЕугришкоJьньD( правила( поведения, прaвилalх безопасностн, расписании
урок)в и т.д..

Оргаlrизачия рабочего просцанствil обуrаюIпеюся с задерrоФй псшхическою

р lвития в кJIассе предпол.lгает выбор паргы и партнера, При реализачии АООП НОО
обуrающемуся с Зпр обеспечены возможности постоянно находlться в зоне внимания

педаюга.
Прежде всего АООП соответствует гигиеническим трбованиям к мzlксимальным

величинtlм образовательной налрузки уrаIцихся (пункг 10.5. СанПиН 2.4.2.282|-|0).
Требовапuл к орzанurацuа временно?о peJ,cuMa обученuл
Временпой рхом образования обучающихся с ЗПР (уrбный юд, }"rебная недеrrя,

день) устшактпrвается в соответствии с зllконодательно закрепленными нормативами (ФЗ

<Об образоваяни в РФ>, СшПиН, приказы Мипистерства образовшlия и др.), а также
локальными :lKTllMи образовательной организачии.

Оргдrизшшя временною режима ОбуT ения детей с ЗПР должна соOтветствомть их
особьш образоваrельнъ,пr потрбностям и уwпывать их индиви,ryальные возможности,

Сроки освоения АООП НОО обуrаючимися с ЗПР дrrя мрианта 7.1 составляют 4

года (1-4 классы).
УстанавливаЕтся следующая продолжительность УT ебного юда:

l классы - 33 уrебных недели; 2 - 4 классы - 34 }чебных недели.

fuя профилакrики переутомления обуrающихся с Зпр в юдовом календарном

уrебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов уrебною времени и
каникул.

Продоляштельность уrбной ЕедеJIи - 5 ,шей (при соб.rподении гигиенических
трбовапий к макснмiлJIьным величинilм недеrьной образоваrельной нагррки согласно

СапПиН 2.4.2.282|-|0), Пятидневная рабочая ЕедеJIя устанавлимется в цеJIях фхранения
и )aкрепления здоровья обуrаощrхся, Обуlепие проходлт в первую смену.

продолlrмT ельность УT ебного дЕя для конкретною ребенка устанавливается
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образовагельнОй организадиеЙ с yIeToM особьп< образоваrеrьньп< потрбностей
Об}л,ающе_"", его гOтовности к нaлхоr(дению в среде сверстпиков без родителей.
распорядок у.rебного дня об)чающихся с Зпр устанавливается с ).четом их повьпtrенной

утомJIяемости в соответствии с требоваrrиями к здоровьесбережению феryлируется объем

нтрузкИ по реализациИ Аооп ноо, время на самостоятеJIьную }цебную работу, время

отдь,D<а', }довJtетвореЕие потебностей об}цающихся в двигательной активности).

Количество часов, отведенньD( Ila освоение об)лrающимися с зfIР )пrебЕого плана,

состоящею из обязаrельной части и части, формируемоЙ УЧаСтНиКzllt{и образовательною
процесс4 Ее превышает величину недельной образоватеlьной нагрузки, установленную
СанПиН 2.4.2.282l-|0. Образовагельнм недельнlц Еагрузка pzвHoмepнo распределена в

течение )чебной недели.
Учебный день вкJIючrЕт в сфя специально организованные заIuпия / уроки, а также

паузу, вр€мя прогуJки, проведение коррекционньD( заrrятий. Обучепие и воспитание
происходиъ как в ходе занятrй / yporcoB, т:ж и во внеурочной деятеJIьности обrIающегося
в течение 1..lебною дня.

Учбные з rятия начинllются в 8.00. Провеление ЕулевьD( уроков не допускается.
Число уроков в день:

дlя об)r.rаrощихся l K;laccoB - не должно превышать 4 уроков и один день в неделю -
не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;

дlя обуrаюIшrхся 2 - 4 классов - не более 5 уроков.
продолrrоrтельность у.rебньпк зшrягий не превышает 40 минр. При определении

продолжительности занятий в l классах используется <ступенчагьй> режим обучения: в
первом поJrуюдии (в сентябр, окгябре - по 3 урока в день по 35 минут калцьй, в ноябре-

декабре - по 4 урока по 35 минуr каж,щй; январь-май - по 4 урока по 40 минуг кажльrй).
Продолжителъность перемен между урокаJt{и составJIяет не менее 10 миrгуг, большой

перемены (после 2-го или 3-го 1роков) - 20 - 30 минlт. Вмесm одной большой перемены

допускается после 2-m и 3-ю ypoloB устанавлив8тъ перемены по 20 мипуг каждая. Между
начапом IФррекциоппьD(, BHeKJIaccHbD(, факультапtвньп< занятий, крую(ов, секций и
последним уроком рекомендуется усlрlмваIь перерыв продолжительЕостью Ее менее 45

минут.
При обучении детей с ЗПР пре.чусмагриваgтся специа.lьный подход при

комплекювilнии кJIасса общеобразоваrельной оргшrизации, в котором булет обучагься

ребенок с ЗIIР. Общая численность кJIасса, в котором обршотся деги с ЗПВ осваивающие
мриант 7.1 АООП НОО, не долlкна превышать 25 обучающихся, tшсло об)^rающихся с
ЗПР в классе не доJDкно превышаБ четырех, остlшьные обуlающиеся - не имеющие
ограничений по здорвью.

Новая система оплаты труда предполагает yreт разньD( форм 1^lастия гштеJIя в

образовагельном процессе. Эю находит отрtDкение в АООП, коюрая пр€дусмагриваgг
возможность оплагы работы r теJlя и другrrх работников школы с rIащимися.

Особые трбовштия в ходе ре:лJIизации АООП предьявJIяются к испоJIьзовапию
современнъп< обDазоватеJIьньD( технологий.

При выбор форм, способов и методов обlrчения и воспит:lния (образовательных
технолоrий) в нача.lьноfi шIФле педаюги шrолы обязаны руководствовffься возрастными
особенностями и возможностями младIцих школьников и должны обеспечивать
образовательный процесс с учетом этих факгоров:

. расцшрение деятеJIьностных форм обучения, предполагающих приоритетное

развитие творческой и поисковой активIlости в у.rебной и во всех остальньпr сферах
школьной жизни;

о оргдlиз цпо образовагельнок) процесса с испоJIьзомнием тежоломй уrебною
сотр}дниIIества обеспечиваrощих распшрение видов групповой работы обl"rаюпшхся, их
коммуникативною опыта в совместной деятельности к:ж в одновозрастных> так и в

рrвновозрастньD( группах, постепенный переход от устных видов коммуЕикации к
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письменным, в mм числе с испоJIьзоваIiием возможностей иIrформационньD( и

коммуникативных техЕологий;
о испоJIьзомние игровых техIlологий, способствующих решению основньf,х

гIебЕьD( задач на уроке;
о испоJIьзокlНие во всех кпl}ссах (ЮДах обlr.rения) начальной шIФлы оценочной

системы, ориеЕтированЕой на об}чеЕие детеЙ caJr,to- и взtммооценикu{ию (выбор

конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ).
При выборе примепяемъD( образовательньп< технологий необходимо учитывать, что

все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи

образования даrrной возрастной группы }чащихся и обеспе,плвать преемственность и

плавность перехода учащихся от одЕой ступени образования к др}тoй.
Требовапия к техпическим средствам обученпя:
Технические средства обrIениЯ (вк.lпочаЯ компьютерные инстрyt'{ентЫ Обу,{еЕия,

мультимед{йные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательЕые

потребности обучающихся с Зпр, способствуют мотивации уlебной деятельности,

развивzlюТ познiвательнуЮ alктивностЬ Об}лrающихся. К техническиМ средствitМ Об}л{ения

Ьбу.rающ"*"' с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности,

относятся: компьютеры с колонкаN.lи и вьжодом в Intemet, принтер, ск:ш{ер,

мультимедийные проекторы С ЭКРllНlllr,fИ, интерzlктивные доски, коммуникациоцные
каналы, прогрtl}tмныо продукты, средства для хрzlнения и переноса информачии (USB
накопители), музыкаJIьпые центры с набором аудиодисков со звуками lк,tвой и неживой

природы, музыкальными зtшиСямИ, аудиокНИГаIr,Iи и дР.
Учебньlй u dudакtпuческuй маmерuм
При освоении Аооп ноО Об)rчающиеся с ЗПР обуlаrmся по базовьп'л уrебникам

для свертпиков, не имеющих ограниtlений здоровья, со специальIlь]ми, rштываюIцими
особые образоватеJIьные поцrcбпости, приложениями и дидактическими материалalми

(преимущественное использование натlра.rrьной и илтtюсцативной н{гJIяд{ости)>

рабо.ллми тетрадями и пр. Еа брлаясrьп< rr,/или электронньD( носитеJIях, обеспечивающими

реализацию программы коррекционной работы, н:lправленЕую на специаJIьную
поддержку освоения ООП НОО,

особые образовательные потрбности обуIдощихся с ЗПР обусловливают
необходlмость специаJьного подбора дидiжтического материал4 преимущественное
испоJIьзовalние натуральной и иJIJIюстративной нагJIядности.

требовапия к материмьно-техЕическому обеспечению ориентцровalны не только на

Обу.rшощегося, но и па всех участников процесса обр }оваrrия. Специфика данной группы

требований обусловлена большей необходимостью индивидуarлизации процесса
образовапия Обу.rающихся с Зпр, и состоит в том, чю все вовлечённые в процесс
образованиЯ взросJIые должны иметь неогрilниченный доступ к оргtшизациоIlной технике

либо специшtьному ресурсному центру в образоваIельной организации, где можЕо

осуществJIять по.щотовку необходимьп< иIrд{видуапизированньD( материмов NIя

реаJшзации дооп ноо. Предусматривается материatльно-техническая поддержка, в том
тIисле сетевм, процесса коордrндщи и взаимодейсlвия специалисюв разного профиля,

вовлечённьD( в процесс образова11ия, родителей (законньп< представи:гелей) обуrающеюся
с ЗПР.

прлусмагривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая,
процесса координации и взаимодействия специалистов разЕого профиля, вовлечённьтх в

процесс образовчlния, родителей (закопньп< представителей) об)лrающегося с ЗПР. В слуlае
необходимости организации удаленной работы, специztлисты обеспе,плваются полным
комплекIом компьютерного и перифорийною оборудовшrия.

Информацuонное обеспеченuе вкJIючает необход.lмую нормативно- правовlто базу

образовапия обrIающихся с ЗПР и характеристики предполагаемьD( информачиопньп<

связей участников обрarзовательного процесса и нalJIичие.
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ИнформаrцонНо-методlческое обеспечение реализации Аооп ноО обучаощихся с

зIIр направrrено на обеспечение шпрокопо, постоянною и усmйпrвою доступа дш всех

rIастншФв образоваr€льною процесса к rпобой информации, связllнной с реализ шей
програ}tмы, плzlнируемыми результата rи, организацией образовательною процесса и

условI{ями ею осуществлеЕия.
Мехапизмы реаJIпздцпп прогрдммы

основнь,п,rи механизмами реализацип коррекционной работы являются оптимtlльно
выстроенное взаимодействие специаJп{стов образовательной оргаrизации
обеспечивающее системное сопровождение дgгей с офаниченными возможностями
здоровьЯ специалистамИ различногО профиляВ образовательнОм процессе (школьньш]

психолого - педагоги.Iеский консилиу!r), и социальное партнёрство, предIолагающее
профессионaulьное взalимодействие обрд1овательной организации с внешними ресурсzll\,tи
(организачилr,tи разлиtIньD( ведомств, общественньш{и организациями и др}тими
инстrтгуmми общества).

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
. комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему

ква.rrифичированной помоIщл специалистов рarзного профиля;
о многоаспектньй анализ лиIlностного и познаватеJIьною развития ребёнка;
о состaвление комплексны)( индивидуаJIьньD( програп{м общего развития и коррекции

отдельItьD( сторон }п{ебно-познавательной, речевой, эмоционatльной-Волевой и
личностной сфер рбёнка.
Для консоrпддация усилий рзньD( специалистов в облаgги психологии, педагогики,

социiлльноЙ работы в МБОУ "Гимназия N92" создаIr психолого - медико-педагогическиЙ
KoHcиJmyIv (дыrее ПМПк), обеспечивilющиЙ систему комплексного психолого-
педагогического сопровождения ребёнка. ПМПк прдоставJIяет многопрофиJшrую
помоIщ ребеrпсу и епо родпеJIя\{ (законпьш представитеJIям), а таоке образоватеrьноЙ
орIllнизации в решении вопросов, связанньD( с адаптацией, обrIением, воспитанием,

развитием, социiшизацией детей с ограIrиченными возможностями здоровья.
В состав цIкоJьпого псш(олого-педаюгического консIIJшума входяt: зaместитеJпl

дrрекIора по )цебно-воспитатеJьной работе, педаюги, шкоJIьная медсестрц психолог,
социыIьньй педагог, В зада.п.r ПМПк входит выяыIение характера и приtмн откrrопений в

физическом, психическом, нрalвсIвенном и иптеJшеIсryшIьпом рtr}витии, причин
затрушlений в об}^rении и поведении; определепие наrrравлений коррекционпо-

р.звивающей, оздорвит€Jьной и воспитатеJБной работы; иЕт€грация медицинскж,
психоломческш)( и педагогшIескж знаний особенностей rпт,лrости ребенка; координ шя
усиrптй 1^штелей, шкоJьньн работников и родителей в осуществлении коррекциошtо-

развивающею и реабшштщионною воздействия на уl щ хся; консульт цrя в решении
с.пожньD( иrш конфпrкгньп< сrryшщй. IGа;шфичирваrrrгуrо меддшнскую помощь и /иrrи

консультаIию }ч циеся поJryчают в МУЗ ГБ г. Прхладного иJIи у специаJшстов ПМfIК г,

Ншь.пrка.
Социа:ьпое паргнёрство предусматив:rет:

о соlрудоrчество с образоватеJIьными организациями и другими ведомств:ми по
вопросам преемственности об}^lения, развития и адаптации, социiллизации,
здорвьесбережеЕия детейс оцрllниченными возмоr(ностями здоровья;

. сотудrичество со средствами массовой информации,а также с негосударственными
стукгурами, прежде всего с общественньь.lи объединениями инвалидов,
организациями родителей дЕтей с ОВЗ;

. сотудrичествосродительскойобщественностью.

КАДРОВОЕ ОБЕСIIЕЧЕНИЕ РЕАJIИЗАIРiИ ЛООП
.Щля реализации АООП начrшьною образовшrия в школе имеется коJшекIив

специаJIистов, выпоJшrIющих следующие функчии:
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Ndп специа.lп сты Функчии количество
специаJIисюв в
нача.пьной школе

1 Учитель Оргаrизачия условий для
успешною продвижения ребенка в

рамrcх образовагельног0 процесса

lз

2 Педагог
дополнитеJIьною
образовапия

обеспе.*rвает ремизацию
мриагивной части АООП НОО

l

J Библиотекарь обеспе.п,lмgг интеллекгуальньй и

физический доступ к информации,

}пrаствует в процессе воспитания
культурною и граждllнскою
сiмосознания, содействует

формированию информационной
компетеншlости уч-ся путем
обуrения поиску, 1lнмизу, оцеItке и
обработке информачии

1

4 А,щиинистраmвньй
пеIюонал

обеспе.дrваgг д;rя специа.llистов оу
условпя для ффекгивной работы,
осуществJIяет коптроль и текущую
организационную работу

3

5 Мед.rцинсrcrй
персонал (шrсольная
медсестра)

Обеспечиваст первую медицияскуlо
помоIщ и д{rгностику, выработку
рекомендаций по сохранеЕию и

укреплению здоровья, оргшrизует
диспапсеризацию и кlкцинацию
шIольIlиков

1

Педагогический коллектив школы ква:lифицированный, ежегодно проходят
аттестацию на присвоение категории ItJm на соответствие занимаемой должности, 55%о из
яих имеют высшую и первую квалификаrшоннуо категории.

учитqrrей
начаJIьпых

кпtссов, всего:

Из rrих прошлп дттеgтлцию нд Всего
прошлп

аттестацпю
высшую

кдтегорию
I

категорию
соответствце
запцмдемой
дол2кности

7 ) 0 5 |З-92о/о

Основную часть коллекIива составJIяют rмтеJlя, имеющие большой педаюмческий
cTaDK:

Надо отметить высокий уровень профессионшIизма rштелей начальньD( кJIассов,
стремление к достижению высокж результ8гов, постоянную рабоry по повышению
профессиональною мастерства, сaмосовершенствованию и са},lор lвитию:

Педагогшческпй стаж работы

1- 10лет 10 - 20 лег 20 - 30 лег Свьппе 30 лgг
Чел. % Чел. о/о Чел. о/ Чел. уо

2 15 2 15 2 62 l 8
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Образовятельный уровепь учпте:rей ндчальных кJIдссов

Среднее
професспональное

Высшее образованне

%Чел%ЧелЧел о/о

100,|
69зl 52

Прошедшше
Iryрсовую подготовку

повышение квшrификации педак)гов школы осуществляется на постоянной основе

через такие формы, как курсовая переподютовк1 участие в вебипарах, участие в

текуцих об)лrшощих семинарж по отдеJIыlым направлениям ДООП, дистшrционное
образоваrrие, }л{астие в р:вличных педаюгиIIеских проектalх, создание методических
матери:lлов стажировочной Iшощадки.

фrя решшзации АооП дш детей с ОВЗ педагоги начальных кJIассов проuши к}рсы
повышения квалификации по теме кновые формы оргalнизации психолою-
педаюгическог0 сопрво)rценпя дсгеЙ с ОВЗ в условиях Фгос)) - 7 педаюгов.

Стаryс опорной тшощадки преврsтил шIФJrу в методический центр по проблемам

инкJIюзивноЮ образованиЯ дегей с ограничепными возможностями здоровья. Ежегодно на

базе ншпею образовагельною гФе)цдения проходят стажировку педаюги из шIФл района
и Респфлики, проводятся мастер-кJIассы для слушателей курсов повышения
квалификации Кабарлино-Балкарского Республиканского Щенца непрерывною
профессиона.льного ра|вития.

Организация курсовой переподготовки педагогов Республики позвоJIила собрать
информацlло о ценном опыте ),.Феждений системы общего образовшrия Кабардино-
Ба;lкаркой Ресrryблики, создан <ИнфоРмационпьй бдrк данньп<>, состоящлй из KypcoBbD(

прекгов сrryшателей, в которь,rr( представлен опыт работы образовательньп< )"Феждений
по инкJIюзивному образованию.

МБОУ "Гимназия Ne2" принимает !ластие в создiшии единой информационной среды

д;rя дgгей-инва;rидов и детей, не посещающlх образовательные )пrреждения по состоянию
здоровья, проведенrlя дист tционного ин,щrвидуальное обуrение детей-инва.llидов на

дому на региональном уровне и на школьном уровне. С этой целью пять педагогов нппей
школы проIIIJIи курсы повышения квшrификации по орг:шизации д{стttнциопного
обрения.

2.3. Финансовое обеспечение реализации АООП
Фипансовое обеспечение образовшrия обуrающихся с ЗПР ос}rцествляется в

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей,

установленньD( Федера.пьньп.r законом кОб образовании в Российской Федерации>.
Финаrrсовое обеспечение к)сударствеЕньD( гараптий на поJIучеIIие обуT аюпшмися с

ЗПР общедоступного и бесплагного образования за счет средств соответствующих
бюджgгоВ бюджетной системы Российской Федерачии в гOсударственньD(,

ItfуIlиципаJIьных и частньD( образоватеJьньD( орг:шизация)( осуществJIяетСЯ На ОСНОВе

нормаtивов, определяемьD( органами гOсудартвенной впасти субъекгов Российской
Федерации, обеспечивающих реаJшзацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО
Об}лlающихся с овз.

Нормашrвы, опредеJIяемые оргalна.rи государственной власти субъекгов Российской
Федерации в соответствии с пункюм 3 части l статьи 8 закона Федершrьною заr<она кОб
образоваrrии в Российской Федерации>, Еормативные затршы на оказание
rcсяарсIвеннОй или муниципальной услуги в сфере образования опредеJIяются по
каlкдому уровIrю образования в соответствии с Федеральпыми юсяарственными
образомгеrьньшчrи стандаргllми, по кФкдому виду и направленности (профишо)

образовагеlьвъо< программ с гIетом форм обуrения, Федеральньrх юс)дарственных
требований (при кх паличии), типа образовагельной оргапизшIии, сегевой формы
реzulизации образовагельнь,rх програIt lt4, образовагельньп< технологий, специальных
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условий поJIyIения образования обучающимися с ЗПВ обеспеченшI дополнительIlого
образованиЯ педагогическиМ работникам' обеспечениЯ безопасныХ условиЙ Об}лrения и

к)спитапия, охраны здоровЬЯ Об}/IIающихся, а также с )цетом иньD(, предусмотенны,(

Федеральяьлrл законом ософнност€Й оргaмизации и осуществления образовагелъноЙ

деятеJIьностИ (лля разли,пlъп< катеюриЙ об)пrаIощихся), за искJIючением образовffгельной

деятельности, осуществJIяемой в соответствии с образовагельными стандартами, в расчете
на одною обу.rающеюся, если иное не установJIено настоящеЙ статьеЙ4.

Финаrrсирование прогрaммы коррекциоIrпой работы должно осуществJIяться в

объеме, цр€дусмотренным законодательством.
Фипапсовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровьIr( и

материально-технических условий, определенных для ААООП НОО обlчаlощихся с ЗПР.
Опрdаленuе норлпапtuвпых заtлрur, па oKlraш ue аrсуаарсrпзе п пой уаrya u
Вариапт 7.1 прдlолагаец что об1^rающrйся с ЗПР получает образовдrие находясь в

среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же срки
обуrеIтия. Обуlающемуся с ЗПР предостllвJIяется юсударственнrц услуга по реаJп,Iзацши
основноЙ общеобразомгельноЙ программы Еаlальною общего образовzlния, коmрая
адапгируется под особые бразовагеrьные потФности обучающеюся и при разработке
lсчюрой пеобходlмо )r.пггьвагь след/ющее:

l) обязагеlьное вкJIючение в струкгуру АООП НОО обучающеюся с Зf[Р
прогрlммы коррекциоIrной рабOты, то требует качественЕо особого мдровог0 cocтaBil
специаJIисmв, реализуюпц.rх АООП НОО;

2) при необходrмости пре.ryсматримется участие в образовательно-lоррекIионной

рботt тьlоюра, а п оке }лrфно-вспомогшеJБногo и прчего персонzlла (ассиgгеrrтц
мед{цинских рабоппп(ов, необходпt{ьD( дIя сопровождения обучаощеюся с ЗПР);

3) создапие специzцьньD( магериаJIьпо-технических условий дrя реапазации АООП
НОО (спеIч.rа;ьные учебные пособия, специаJIьное оборудование! специaлJIьные технические
средfiва специauъные компьютерпые прграммы и др.) в соответствии с ФГОС НОО
обучающrхся с ЗПР.

При опрделении нормативньD( финаrrсовьп< заграr ва одlою обrlающегося с ЗПР на
оказание юсударственной усrryги )^rитываются вышеперечисленные условия оргalнизаIши

обу.rения рбенка с ЗПР.
Финансирмrrие расс.штывается с у{еIом реюмендаций IIМПК, ИIР инваJшда в

соOтветствии с Iсадювыми и материально-техпическими условиями реаJп,Iзации АООП
НОО, трбованиями к нzшоJIItяемости кJIассов в соответствии с СанПиН,

Таким образом, финансирование АООП НОО дrя ка)цог0 об}^rающеюся с ЗПР
произвощтся в боrьшем обьеме, чем финшrсирвание АООП НОО обlr.lшоrrшхся, не
имеюIщD( ограниченньD( возмоrшостей здорвья.

Нормагивные заграты на окfr}ание i-mй юсуларственной услупл на соmветствуюrций

финансовьй год опредеJuIются по формуле:

! 
lo 

= НЗl no .11 , rДе
З 'о - нормативные заграгы на окаlalние iюй rосуларственной услупа Еа

соответствующий финансовьй юд;
НЗ 'о"р - нормамвные заграш на окд}iшие едлницы iюй юсулартвенной услуги

образовагельной оргшrизации на соответствуюд[rй финаrсовый юд;
iK; - объем i-той юсударствеЕной услуги в соответствии с юсударствешlым

(м5rниципа.пьньшr,r) заданием.

4 Часть 2 статъll 99 Федерального закоЕа Российской Федерации Ns 273-ФЗ (Об
образоваяии в Российсrсой Федерации> (В рел. ФелеральньD( з (онов от 07.05.2013 J',l!99-

Ф3, m 2З.07.2013 Nэ 203-ФЗ).
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Нормамвные заграгы
образовательной оргшrизаrци

форпrуле:
н3'"Ф=нз ,"* Н3 о" , tДе

НЗ 'о,.р _ нормaпивные загрfiы на окilзание ед,tницы i-юй юсlдарственной услуги
образовагеJьной оргштизацlтl на соотвегсгвующий фипансовьй год;

НЗ о - норм:пивные затраты, непосредственно связанные с оказанием гOсударственной

услуг}r;
НЗ о" - нормативпые затраты на общехозяЙственные н}Dкды.

нормагивные затрtпы, пепосредственно свявнные с оказанием

юсударСтвеIrнОй услугrr на соОтветствующий финЕшсовый год, опредеJIяются по формуле:
НЗо: H3oon+HSI-* H3Jnn ,гДе

НЗо - нормsIивные заrрагы, непосредственно связ{шные с оказанием

государственпой услуги па соответствующий финшrсовьй юд;
НЗопrу - пормативяые заграгы на оплаry тр)да и натмсления на выплаты по оплате

тр}да персонаlIа, принимаюЦею непосредсТвеI {ое }л{астие в оказании юсударственной

успуги;
НЗ '* - нормативнЫе заграты на приобретение материlшьIlьD( ресурсов,

непосредственно потребJIяемьD( в процессе оIсlзzlния юсударственной усrryги, в юм числе

затраrы на учебники, 1"rебные пособия, у.rебно-методические материалы, специальЕое

обор}доваIrие, специаJIьные техни.Iеские средства ассистивные устройств4 специlцьные
компьютерные програ}rмы и д)угие средства Обlлrения и воспитarния по дооп типа j (в

сослветствии с Материально-теХническими услОвиями с yIeToM специфики обуrающихся);
нзJ- - нормагивные проIше прямые затрfiы, непосредственно связанные с окдtlмием

государственной усrгуги, в том Iшсле зататы на приобретение расходIьD( материалов,

моюIцих средств, мед{каментов и перевязотIньD( средств (в соответствии с материalльно-

техническими условиями с у{етом специфики обучаючшхся по АООП типаj).
При расчеге HopMaIиBIlbD( заграт па оIIJIаry туда и ндIисJIения на вЫIIЛаТЫ ПО ОПЛаТе

тряа )ryrшвдсrгся затрatш на оIшаry т}да только тех работrиков, которые принимalют

непосредственНОе }.п{астие в окzr}zulии соответствующей юсударствеIrпой услуги
(вспомогаrеrьньй, техяический, ад\{инистрЕtтивно-управленческий и т.п. персонlш Ее

1^штв,lваегся).
нормативные затраты на оплату труда и начисления на вьшлаты по оплаге ц)яа

расс!мтываются кж произведение сред{ей стоимости единицы времени персонала на

количество единиц времени, необходимьп< дIя оIсlj}tlния ед,Iницы юсяарствешIой услупr, с

учЕтом стимуJшруюплD( въпшаг за резуJIьтативность труда. Сmимость ед,Iницы времени

персонала рассчитывается исходя из деЙствующей системы оплаIы туд4 с yleToм доплаI
и надбавок, установлеI tьD( деЙствующим зzлконодагельством, районного коэффициента и
процентIrой надбавки к зарабmной плате за рабоry в районах Крайнею Севера и
прирarвненньD( к ним местностл(, устаноыIенньж з:жоЕодательством.

нормагивные зarграты Еа расходше маIериалы в соответствии со

стандаргами качества окff}ания услупl рrcсIмтывilются как произведение

стоимости учфньD( мат€риалов на ю( KoJIиtIecTBo, необходимое Nя окапания

единицы госяарственпой услуги (вьпtолнения работ) и опредеJIяется по видalпt

организациЙ в соответствии с нормамвным асгом субьеюа Российской Федерации или

оргilна исполнитеJIьной власти субъекга Российской Федерации.
нормативные затраты на оплату труда и Еачисления на выплаты по оплате труда

персонЕIла, приЕимающею непоср€дствеЕное участие в окатшии юсударственной услуги
началъною общею образования обуlающихся с ЗПР:

реализация АОоп ноО обуrающихся с ЗПР можsт опредеJIяться по формуле:
Н3ооо= gloez-l * 12 * Ku * Iё * I( , zdе:

Еа окд}ание единицы i-юй юсударствецной услуги
Еа соOтвегств}тошщй финшtсовьй год опредеJIяюIся по
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н3оrrrrу - нормативные загрfrrы на оплату труда и начисленrlя на вьцIлаты по оплaпе

т}да персонала, принимающею непосредственное }частие в ок }ании гOс)дарствецной

усJrJaги по предостalыIению начllльною общеrc обр.вомния обуrающимся с ЗПР;
зпр-1 - средtлемесячная заработнм плата в экономике соответствующею региона в

предшествующем юду, рф./мес. ;

12 - количество месяцев в к)ду;
КОВ3 - коффициенъ }читымющлй специфику образовагельной прграммы rlтпл

катеюрию об},.rающихся (при lTx нали.ши);
К1 - коэффиrшент стд(овых взЕосов на выплаты по оплате трlда. Значение

коэффициента - 1,302;
К2 - коэффициеЕт, rfiтывающий применение районны)( коэффициенmв и

прцентньD( надбазок к зарабmной Iшат€ за стаж работы в районах Крайпего Север4
приравпенньD( к ним местностях (при на.lп,tчии данньп< коэффициентов).

К нормативньпr,r з ратаN{ па общехозяйственные нужды относятся затраты, которые
невозможItо отнести нaшря1\{ую к нормативным заграtам, пепосредственно связllнным с
окfriапием imй госулартвенной услупа, и к tlормагивным загратlм на содержание
им)пцестм. Нормагивные заграты на общехозяйственные нулсды опредеJuIются по

формуле:' ' -н3оr= 
Н3 

j 
or.n+ Н3-"+ H|J о*+ HТloo+ Н3rч+ H'u+ H|J о,р+ Н3Jr,rде

H3Jo.no - нормативЕые заграты на оплаry труда и начисления на выIlлаты по оплате
трlда работников организации, которые не принимают непосредственною гlастия в
оказании юсударственной услуги (вспомогательною, техпи!Iеского, администативно-

управJIенческою и прочего персонала, не принимllющеп) непосредственного гrастия в

ока}ании гOс}дарственной услуги), в соответствии с кадровыми и маIериальIlо-
техни.rескими условиями с fIOгом специфики об)^rающихся по ААООП типаj;

Н3 l о* - нормагивные заграты на повышение квалификации и (иш)
профессиона.пьную переподютовку работников rrреждения (в соответствии с кадровыми

условиями с )цетом специфики обуrаюIш.rхся по ААООП типа j);
НЗ-" - Еормативпые затраты на коммунальные усJIуги (за исключением

нормативньD( затрат, oTHeceHHbD( к нормативным заграrам на содержание илryщества);
Н3 lou - нормативные заIрагы на содержzшие объекгов недвижимою имущесткц

закреIшенноrc за организацией на празе оперативного управления или приобретенньпr,r
оргдrиз Iией за счет средств, выделеЕЕьD( ей у.Федителем па приобрегение такою
имуществ4 а тшоке недвижимою имуцества, нaD(одящеюся у организации на основании
доrcвора аренды или безвозмездного поJIьзования, экспJIуgгируемого в прцессе оказапия
юсударственньD( услуг (далее - нормаtивные затраты на содержание недвижимог0
имущестм) в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учеюм
специфики обучающихся по ААООП типаj;

дIзд - нормагивные загрatты на содержание объекrов особо ценною движимого
имущества, закрепленною за орг:шизацией за счет средств, вьцеленньтх ей }r.Федителем
на приобретение такою имущества (дшrее - нормативЕые зffrраты на содержание особо
ценною движимого шrуцества);

-613.. - нормативные затрагы на прибретение усJrуг связи;
НЗ l * - норм.rгивные зац)аты па приобретение тр.мспоргньD( услуг по АООП типа j

(в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с rIетом специфики
обу.lающихся);

Н3 l * - проwrc нормативЕые заграты па общехозяiственные нуrцы по АООП типа j
(в соответствии с кадрвыми и маtериaлJIьно-техническими условиями с rrеmм специфиrсr
обуrающихся).

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

работников организации, коюрые не принимilют Еепосредственною }л{астия в окir:}tшlии

юсударственной услупа (вспомогательного, технического, адцý{инист8гивно-
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управленческого и прочею персонltл4 не принимающею пепосредственноFо rlастия в

окilзании гOсударственной услуги, вкJIюч:Ц ассистент4 мед{цинских рабсrптиrсов,

необходимьD( для сопровоrцения об)лrающихся с оВ3, инжеItера по обслужикlнию
специatJъных технических средств и aюсистивньD( устоЙств) опредеJIяются исходя из

количестваединицпоштатпомУраспис.lнию'УтВержденномУрУкоВодителеморганизации'
с rlеmм деЙствующей системы оплаrы труда в пределaж фонда оплаrы трула,

установленног0 образовагельной оргапизации ),,Федителем.
Нормагивные загратЫ на комм)дllл.JIьЕые услугИ опредеJIяются исходя из нормuгивов

потреблениЯ КОМIчfУНаЛЬНЬD( услуц в расчете на окzвание единицы соответсIвующей
юс)дарственной усrryти и вюIючают в себя:

l) нормаплвные затраты на холодlое водоснабжение и водоотведение, ассенизацию,

канализацию, вывоз жидких бьrтовьп< отходов при отсуIствии централизокlнной системы
канiллизации;

2) нормаrивпые заграгы на юрячее водоснабжение;
3) норматrrвные заграIы на потебление элеюрической энергии (уrитьваются в

размере 90 прценmв от общею обьема заграг потребления элекгри.IескоЙ энергии);
4) нормагивные заграты на потребление тепловой энерми ý^шrтываются в размере

50 процентов от общею обьема затрат на оплату тепловой энергии). В слуrае, если
организациями испоJIьзуется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не

вкJIючalются в состав коммупaлльньD( усл}т.
Нормагивные заграты на ком}туIIаJIьные услуги рассIмтываются как произведение

норматива потребления коммунальньD( усJIуц необходимьD( для оказапия единицы
государственной усrгупr, на тариф, устшrовrrеннь,пi на соответствующий юд.

Нормагивные загрiшы на содержание недвижимою имущества включдсrг в себя:

- нормативные затрaгы на эксплуатацию системы охршrной сигнализшIии и
противопожарной безопасносм;

- нормативные затрагы на аренду недвижимою имущестм;
- нормативные затраты на проведение текущею ремонта объектов недвижимог0

имущестм;
- нормативные заграты на содержание прилегающих территорий в соответствии с

утвержденными санитарными прiлвилlllt{и и нормzл}rи]

- прочие HopMamBHbIe затраты на содерж:lние недвижимою имущестм.
Нормативные заграты на экспJIуатацию систем охрiшной сигнализации и

противопожарноЙ безопасности устalнtlвливаются таким образом,,побы обеспечивать
покрытие затаг, связalнньо< с функциопирокшием устаповленныr( в организации средств
и систем (системы охранной сигнаJшзаlри, системы пожарной сигнализации, первиtIньD(

средств пожартушепия).
Нормагивные заграБI на содержшrие прилегающих территорий, вкJIючiц вывоз

мусор4 сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормaми и правrlлzми,

устанtlвликlются, исходя из необход{мости покрытия затрат, произведенньж оргапизаIцrей
в предыдущем отчgгном периоде (rOду).

2.4. Матерrrально-техническпе усповпя реализrцпи АООП
Критериа.пьньпuи исmчниками оцепки учебно-материzrльною обеспечеЕия

образовагельною процесса явJIяются:
трбования Стаrдарга, трбования и условия Положения о лицензирокlнии
образовагельной деягельности, угверrцённою постановленцем Правительства
Российской Федерации от 1б марта 201l г. J'.l! 174, а также соответствующие приказы и
меmдические рекомеЕдации, в том числе:
постдtовление Фелеральной слlжбы по надзору в сфере зшциты праз потребителей и
благополучия человека от 29 декабря 2010 г. Лb 189, СанПиН 2.4.2.282|,10
<Сшrитарно-эпидемиологические цебомния к условиям и организ lии обгIевия в

общеобразомгельньD( учреждениях>;

a
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r прик&} МинобрнЕки России от 4 оюября 2010 г. Ns 986 (об уIверждении федеральньп<
требований к образовательным }пФеждениям в части миЕимzшьной оснащённости

уrебного процесса и оборудовапия }^rебньrх помещений>;
r приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. Np 697 коб утверждении фелера.lьньп<

требований к образомтельЕьш гФеждениям в части охрапы здоровья обуrаrощихся,
воспитatнников>;

r перечни реIомендуемой учебной литератlры и цифровьтх образоваrельньп< ресурсов;
r аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативпыми а!сtllN.lи и

лок:шьными акгами образовательною )пФеждения, разработанные с rIётом особенностей

реализации осповной образовательной программы в образователъном r{реждении.

ОЦЕНКА МАТЕРИАJIЬНО-ТЕХНИIIЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРДММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

пъ Требования ФГОС,
норматпвных ri локаJIьньш актов

Необходимо/ пмеется
в паJIичпи

1 Учебные кабипеты с alвтоматизировalнными

рабочими местами обуrающихся и педilгогических
работников

имеgгся в нtшичии

2 Помещения для занятий естественно-научной
деятельностью, моделированием, техническим
творчеством, иЕострttнными языкаN{и

имеется в наличии

з Помещения для занятий Iчгузыкой, хореографией и
изобразительньпrt искусством

ИмеЕтся в па.llичии

4 Помещения для занятий физической кульryрой имеется в нмичии
5 Сюловая, пищеблок имеется в наличии
6 Медицинсrg,Iй кабIдrЕт имеется в нilличии

Компояенты оспащенпя учебных кабпнетов пачальной школы:

.}lb компоненты
осцащеппя

Необходпмое оборудовдпие
п осндщенпе

Необходимо/
пмеется
в наJIпчпи

l компоненты
оснащения учебною
кабинета начальной
школы

1.1. Нормаrивные докр{енты>
проф:lJvtмно-методичес коеобеспечен ие,
локаJIьные акты: положение о кабинете,
паспорт кабинега, прzlвила по технике
безопасности, пр{rвила поведения в
кабинете и дr.
1.2. Учебно-мЕтодические материалы:
1.2. 1. Рабочие програь,tмы rштеJIя
1.2.2.,Щидакгические и раздfiочные
магериaIJIы
1.2.3. А)циозаписи, слайды по
содержzrнию учебного предмета, ЭОР
1.2.4. Традиционные и инновационные
средства обучения,
компьютерЕые,
информационно-коммуникационные
средства:
иIrтерчrктивная доска (3 )

2

В на-тrичии

В наличии
(соответствует
требованиям
СапПиН)
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видеокамера цифровая на штативе(l )
проекюр (5)
скд{ер (l)
обор)дованная компьютернм сеть (в

процессе устllнови)
1.2.5. Учебно-прllктическое
Оборlаование:
1.2.б. Игры и игрушки
1.2.7. Оборудование (мебель): школьные
столы, стуJIья, в юм wrсле для дЕтей с
овз

2 компопенты
осIlащеция
физкультурною зала

В соотвgгстви и с требованилrtи В нали.пли

a

Кабинеты начальной шкоJIы расположены на первом и вюром этФке второг,o

корпус4 медицинский кабинет, спортивный зал, кабинет музыки, кабинЕт

изобразительного искусФва малый споргивньй зал - на первом этФке, столомя - на

первом этаже, акговьй зал - на первом этаже.

2.5. Информачпонпо - методItческпе усповия редлвзацпи АООП
Реализация программы обеспечивается уT ебно-методическими и информационньь,rи

ресурсами по всем предусмотенньпt ею уT ебньпv курсам.
учебно-методическое обеспечепие обязагельной части Аооп включает в себя:

ребники, лебные пособия, рабо,пrе тетради, справочники, хрестомагии, чифровые

Ьбразоваrел"rrе ресурсы, методические пособия для г телей, сайты поддержки учебньтх
курсов, дисцшшин и т.п.

ВариативнаЯ ЧаСТЬ ПРОфillr,lМЫ (уT ебные спецк}?сы, внеурочная образовагельная

деятельность) сопровоIцается меюдическим обеспечением (план - графиком,

расписаЕием, цифровьп,rи рсурсaми, мmериалаь{и для )чаrцш(ся и педаююв и т.п.),

учебно-методическое обеспечение струкryрною подразделенItя школь1 состоит из

основною состава и дополнительною. основной состав системы учебников используется

}пrдцимисЯ и педаюгами На постоянной основе, дополнительньй cocTllв - по усмоцению
уlл{теJIя и rlаIщ{хся.

Реа:rизация АооП обеспечив:rеIся доступом каждог0 Обу-T шощеюся к базам данньD(

и бибlшоте.лrЫм фондам, формируемыМ по всему пер€чню дисципJшн (молулей)

прогрaммы.
Бибrшоте.пrъ,rй фонД частичнО укомплекювiш печатными и электронными

изданиями основной учебной литературы по всем образовательньтм областям 1"rебного
плана.

Фонд дополнИтельной литературЫ вкJIючает справочные издalния, наушо-
поIryJIярпые издания по предметам уrебною плана и перио.щrческие издtlния.

fuя эффекмвного информационного обеспечения реализации Аооп ноо в

образовагельнОм }лrреждении сформирвана информационнalя среда образовагельпою

rФеждения, предоставляющаJI возможности для:
из},.rения и преподавапия каждого общеобразомтельного курса" реализации

общеобразовательного проекта с использованием информациоЕньD( и коммуникационньD(
техпологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможньD( в современной школе и

соответствующих совремевным образовательньш потребностям r{ащихся;
плапировlцlия образовательного процесса" его обеспечения ресурсами

(человеческими, технологическими, сорвисными) с фиксацией Iшана и его выполнепия в

ИС:'
фиксачии в ИС результатов деятельности rrителей и обуlающихся;

a

a
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обеспечения пРозрачности образовательЕого процесса для родителеЙ и общества;

ведения делопроизводства в Ис;
управлеЕия образовательньп\,r процессом в IIIколе с использовдrием ИКТ;
перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и

rrубли.лrость результатов их образовательной деятельности.

,щля организачии образовательного процесса в рамках реzrлизации Аооп ноо имеется

необходимое информационно-техническое обеспечение:
наличие созданной информацпонной сре.щI (ис) как системы обновляемьrх

информадиоl*tьо< обьекгов, в юм числе чифровьпк докрlенюв, информационных

источников И ИНСТРУIt{еНТов, служ"цей дIя: создапия; хранения; ввода; организации;

обработки; передаIш; получения информации об образовательном процессе,

Основу информациопной среды подразделепия составJIяют:
- сайтобрir:}оватеJъноrоуrреждения;
- сер"ер образовагельною учреждения, аккуt'tулирующий в информачионном центре

уrебно-методическое обеспечение образовагельною процесса,

основой современной образовательной системы яыlяется высококачественная и

высокотехноломческая информациоюrо-образовательная среда, Именно она позвоJIяет

системе образования коре""й образом модернизировать свою технологическую базу и

перейти к открьrтой образовательной системе..ИнформационнаясреданашейIшсолымодернизирУетсякакдьйгод.Сегодняэто:

. дм кабинgга информатики (по l0 работrх мест),
о конференцзш (l2 АРМ)
. библиотека с 2 ПК, cк:lнepoм и приптером, вьD(одом в ИНТЕРНЕТ,
о оборудованные компьютерной техникой, проектораJlrи рабочие места учителей в 23

кабинетах;
о медиатека, насчитываюцая около 460 CD дисков с электронными

образовательн ьп.tи ресурсlми.
В связи с ,т- педйaИ И обуT ающиеся имеют возможность в образовагельном

гrреждении и в домашних условиях опq)агивного сбора и обмена ипформдшей, доступа К

bo"pa"arou^n профессиональньпи базам дtlнных, информшtионным справочным и

поисковым системам по лока.пьной сетц с использованием Интернега с контент-

фиrьтраrией.- 
шкооа располtlгает достаючной материально-техничесlой базой, обеспе,пвающей

организаIцЮ и проведение всех видов деятельности п,tладших шкоJьЕиков,

пре,ryсмотренной ФГОС НОО.
ПриреаJIизациипрограIr{мыпредУсматиВаютсяспециалЬнооргilнизованныеместа

постоянно доступные младшим школьникал,t и предназначенные дlIя:

о общения - кJIассЕrц комнагц аrrовый зал, пришкоJIьньй расток, Отсугствусrг

небольшие помещеЕия дtя группового общения;

. подвихсtьп< заяrплй - спортивпьй зал, споргивные и игровые плоцадки на

прцшкольном rrастке;
. групповой работы - кJIасснм комната;

о инд}rвидуа:rьной работы - комнага психолога, социального педаюга;

.Демонстрации."оп*до"''*.'ий.выставочныестендывкJIассньD(кабинgтах'на
первом этaDке.

В оУ обеспе.пrвается доступ педак)юв и обучаюrцихся к информашонной среде

rIреждения И к глоба:ьноЙ информационной среде,

каждыйкJIасснаIIаJIьной.шrсолы-7помещений,имеетзакрепленноезаЕимУrебное
помещение кабинет, в котором можно выделить:
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учебrлое проспрапспво - предназначаЕгся дtя осуществления обр tовательнок)

проц;сса и обеъпечивается столаJttи дtя индивидуальной работы; 5чебньп.rи книпrми,

лабораюрньпrл оборудоваIrием в шкафж, вкJIюченпым компьютером с вь,D(одом в Интернет

д.пя самостоятельною поиска информдIии (7 кабинегов), центраJIьной доской, экран (или

иптерактивную доску) с возможностью прецшромппя со стационарного компьютера с

потолочною проекюра (7 кабинегов), видео-аудио-техникой; местом для выставок

ученических работ;
u2ровое просmрапслпво предназначается дIя сюжетнь,D(, ролевьD(, математических,

языковъ,D( и друпrх игр с образомтеJьным содержанием, занятий конструирокцrием,

цдожественнЫм тряоМ и физическими упрal]кнениями, oTp:t]Kacт внешкольную жизнь

rIащихся и их увлеченIiя. Напоrпrение игровою прост rства должно зависеть от степени

подготовJIенности к школьпомУ Обуrrению детей данного года об}л{ения: чем ниже степень

ютовIlости, тем более насыщенным игровыми атибугами должно быть игровое

пространство.

.Щля оргаrrизачии всех видоВ деятельности младших шкоJьников в pltмK'D( АооП класс

(группа) имеет доступ по рaюписalнию в следующие помещения:

кабинеты инострлrною язьп€ (2);

о кабинет музыки, обеспеченньпi оборяованием дJп проведения уроков музыки;

о изостудия, с 20-тью мольбертами
. библлотека (с обеспечением возмо]кности работы на стшIионарных компьютерzц

бибrпrотеш), медиагекой;
. споргивньй комIшекс (спортивньй за:I, тренажерньй за;l),

. актовый зatл.

Правовое обеспечепие реализацпп АООП
Реа;rизацию ддооп ноО обеспе.шмет цельй ряд локальньIх нормагивно-

правовьD( документов:
о Уставобразомтельнок))лФеrкдения;
. Положепие о формах обучения в оу,
о Положение об ин,дцлвидlапьНОМ уT ебном плшrе в ОУ,
. порядоК организдци инд{видlального Обуrrения rIащихся на дому,
о Положение об организации обуrепия детей с ограничеЕными возмо)юIостями здоровья по

адаптировапным образовательньшrл программ:lN{,

о Положение о Пмпк.

2.6. Моде.пь сетевого графшка (дороlкпой карты) по формировапrrю пеобходпмой

спстемы ализацпи АООП
Срокп

алпзации
МероприятияНаправ.лепие

оп
В начале

у.rебною гола
l. Нали,ше решения органа
юсударственIrо-обrцественною
управления (педаюгическою совега) о

введении в образовагельном ),чреждении
Стдrда
2. Внесение изменений и дополпений в

ноюУстав
Ежеюдно в
мае

3. Разработка на осЕове примерной
адаптировапной основной
об вательнои

I. Нормативное
обеспечение введевпя
Стандrрта
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начrulьною общего образомпия
обrlаюцихся с задержкой психическою

развитпя основной образовательной
программы образовательного )Ереждения

Ежегодно, в
авryсте на
педсовете

4. Внесение изменепий и дополненийв
осповную образов:lт€льную прогрarмму

uявательног0
Ежеюдно5. обеспечение соответствия

нормативной базы школы требованияrл

Ежеюдно к 1

сентября
6. Приведение должностньD{ инструкций

работников образовагельною )пФеждения
в соответствие с трбованиями Стандарта
и тарифно-ква.пификационньпrи

иха
Ежеюдно к 1

сентяб
7. Разработка и угверждение плдrа-

ика иАооП
Ежеюдно в
апреле

8. Опрделение списка учебников и

учебньп< пособий, используемьD( в
цессеомп

Ежегодно9. Разработка локальньD( lжюв,
устiшавJшв{lющих трбомпия к

разJшIIным объекгам инфраструкryры
образовательною учреждения с уrётом
тебований к минима-пьной осцацённости

ною цесса.
Ежеюдно в
мае

10. Разработка:

- образовательньD( програп{м
(индивидуальнш и др.);

- лебного плана;

- рабочих прграмм учбных предметов,
курсов, дисциплин, уrебных прасплк;

- годовок) кшlендарного уrебного
графика;

- 
положенпя о внеурочной деятеJIьности

обгlающихся;

- положения об организации текущей и
итоmвой оценrо достижения
обучдощIrмися планируемьD( результатов
освоения осЕовной образовагельной
п

Ежеюдно1. Опрделепие объёма расходов,
необходимьп< дrя реализации АООП и

достшкения Iшанируемых результагов, а

также мехапизма их овшlия
По мере
необходимости

2. Разработка локальньD( акгов (внесение

изменений в них), регламеЕтирующих
устzlновление заработной плагы

работников обр tомтельного

учреrцепия, в том числе стимулирующlтх
надбавок и доплат, п и

II. Финансовое
обеспечеппе
реализаципАООП
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п
По мере
необходимости

3. Зактпочекие дополнительньD(
соглаrпений к тяовому договору с
педак)гическими

Ежемесячно1. Ана.пиз кадрового обеспечения для
ализации АооП

lразв
четверть

2. Создание (коррекгировка) плана-
графика повышения квачификации
педагогических и руIФводящих
работrrrrсов образовагельпог0 )лФеждевия
в связи с введением АООП

Авryст3. Разработка (коррекшровка) плана
на)дно-методической работы
(вrrугришкольною повышения

III. Кадровое обеспечеппе
введепшя АООП

Ежемесячно1. Размещение на сайте оу
информационньD( материалов о

заIrии АООП
Ежемесячно2. IlIирокое информиромлие

родительской общественности о
а.пизаrши АООП

2 раза в гол3. Оргаllизачия из}л{ения общественпого
мнения по zll\' Аооп

Ежекмрта.гlьно4. РеалIзация деятельности сетевою
lомплекса информационнок)
взаимодействия по вопросaлN,r введеЕия
Аооп

1 раз в год5. Обеспечение пфличной отчётности оу
ах ации АооПо ходе и

По запросуб. Разрабожа рекомендаций дrя
педагогических работяиков:

- по организдIии впеурочной

деятельности обучающихся;

- по организации текущей и итоговой
оценкя достижения плalнируемых

резуJIьтатов;

- 
по испоJьзованию ресурсов времени

дя оргапиздрtи домашней работы
обраlощихся;

ванию интеракмвньD(
технологий

V. Ипформачпонное
обеспеченпе введенпя
Аооп

2 раза в юд1. Ана;tиз материaшьно-техническою
обеспечения реализации АООП
начапьною общего о

В течении года2. обеспечепие соответствия
материlшьно-техцической базы ОУ

вдrиям АооП
В течении года3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий цебованишrл
АооП:

В течении года4. Обеспечение соответствия условий
АооПп ным

VI. Материально-
техническое обеспечепше

реализrчпrrАООП
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нормам, HopMaI\{ охраны тр}да работников
вательного uя

5. обеспечепие соответствия
информационно-образовательной среды

ванип,r АооП:

В течении года

6. Обеспечение укомплекювtlнности
библиотетrо-ицформационного чентра
печатными и элекгронными
об

в течении года

7. Наличие досryпа ОУ к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР),

размещённьш в федеральньо< и
HttлbllbD( базах ддrньп<

Постоянно

8. Обеспеченпе контролируемого доступа

у.rастниlов образовательнок) пFюцесса к
информаttионным образовательньп,r

в Инте нете

Постоянно
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