. увaDкающий и принимающий ценности семьи и общества;
. любознательпьй, акгивно и зtмнтересованно познающий мир;
. владеющий основ:llt{и }ъ{ения учиться, способный к
деятельности;
. готовый сarп{остоятельно действовать
обществом;

и

. доброжелательный, рлеющий слушать

отвечать

и

организдши

за свои поступки

собственной

перед семьей и

слышать собеседника, обосновывать свою

позицию, высказать свое мнение;
. выполняюпцтй прiлвила здорового и безопасного образа жизни для себя и окруж:tющих,

обучающпхся
ддовпо-нравственного развитпя, воспитанпя
при по.гrlенпп начаJIьного общего образования
МБоУ
обязательньшr,rи элемент:ми при орг,lнизации воспитательной деятельности
,.ГимназияNs2,,явJIяютсясовременныйнаrцопшrьныйвоспитательньйидеалибазовые
2.3.1. Це.ль и задачп

развития и
нaцIионаJБные ценности, а также основные направпения духовно-нр:lвствеЕного
и воспитания
воспитания, определеЕные в Концепции духовно-Ер,lвственного развития
JIитшости грФкданияа России.
и воспитания обуlшощихся при получении
Ще:Iью духовНо-нравственпого развития
явJlяется социально-педагогическм
начzшьного общего образования в МБоУ "ГимназияNs2"
творческого, компgтентного
высоконр,lвственного,

поддержка станоыIения и рaввития
как свою личЕую, осознающего
гражданина России, принимающего судьбу Отечества
в духовньD( и
ответственЕость за настоящее и будущее своей страrrы, укорепённого
Российской Федерации,
культурньD( тадицЕю( многонaщионilльного народа
Исходя из определенной в програNrме цели, задачами духовно-нравственного
явJIяются:
развития и воспитаrтия обуrаюIrшхся
В обласmu формuрованuя лuчносmно кульmурьl:

.

формированИе способности

к

духовному развитию, индиви,ryальЕо-ответственному

поведению;

.формированиеспособностикреализациитворческогопотеЕциалавуlебно-игровой'
мораJIьных
социально ориеЕтировatнной деятельности на основе
пръ*arrrо_пролуктrrвной,
норм, сir .lовоспитания и универсальной духовно-нравственной

устlновки ((становиться

л}чше);
. yкрепление нравствеЕности, основапной на свободе, воле и ддовных отечественных
совести;
JIиtшости гимЕазиста поступать согласно своей
тадицилi, внугренней установке
. формироваrие основ нр:lвственного са,lосозн,lния JIичности (совести) - способности
нрzвственные обязательствц
школьника
формуrшровать собственные
младшего
от себя вьшолнения моральньD( норм,
осущестыIят ь нравственный самоконтоль, требоватъ
и чужиМ
давать нравственную оценку сВоим

.

ПОСТУПКаI\,{;

определённого
- осозншtной обуrающимися пеобходимости
формирование основ морали
и
предст,rвлениями о добре зле, должном
поведения, обусловленного принятыми в обществе
саl{ооценки, саN{о)важения и
и недопустимОм, укреплеяие у позитивпой нравственной
ж!IзненногО

.

оптимизма;

JIюдеи, ц,енЕости человеческой жизни;
формирование осознания ценности других
. формировaшие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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.принягиеоб}ч.lюЩимсябазовьD(нациоЕ.UIьIIьD(ценностей,национальпьD(

.

духовньD( та,щ{ций;

и отстаивать свою нравственно
формироваrrие способпости открыm вырzDкать
мысJIям и
оправд rную позицию, прояышть критиIшость к собственньпц н:мерениям,

поступкам;
. формирование способности к самостоятельПЫМ ПОСТУПК:tlчi и действиям, совершаемым Еа
осЕове морlшьного выбора, к принятию ответственности за их результаты,
к преодолеIrию трудностей;
целеустремлёпности и пастой,швости в достшкении результатц
. Развитие тудолюбия, бережливости, целеустемленности и насюйчивости в
достижении результата;
. осознatние ценности человеческой lоrзни, формирование рtения противостоять в
дJlя жизни,
пределаХ своих возможностей действиям и вJIияниям, представляющим угрозу
безопасности Jlичности,
физического и нравственного здоровья, духовной
В обласmu формuрованuя соцuмьной кульmуры:
. формирование основ российской граlкданской идентичности;
. пробуждение веры в Россию, чувстм личной ответствеЕности за Отечество;
. воспитzlние ЦенностногО отЕошеЕия к своему национальному языку и кулътуре;
. формироваrие патриотизма и граждаяской соJшдарности;
. формированИе мотивации к активному уIастию в общественной жизни;
. развитие нzвыков оргalяизации и осуществления сотрудничества с педагогzlь{и,
общих проблем;
сверстника},tи, родитеJIями, старшими детьми в решении
. укрепление доверия к другим JIюдям;
поItимания других людеи
.
доброжелателЬностп И эмоционшlьной отзывIIивости,
РДtВИТИе

и сопереживalния им;

.

стzlновленИегуN!анистических идемократических ценностньD(ориентации;
. формирование осозн:lнпого и ува]кительного отношеЕия к традиционным российским
к вере и религиозньшrr убежденияr,r;
религшlМ и религиозным оргllнизациям,
. формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, увzDкения к
истории и образу жизни представителей

язьку, культурным, релимозЕьпr тадициям,
народов России и мира;

и уважительного отношенllя к тадиIшонным
формирование осознанного
организаIиям, к вере и религиозньш убеждениям,
российским реЛигиям и р9лигиозным
В обласmu формuрованttя семейной кульmуры:
. формироваrие отношения к семье как основе российского общества;
.

к родитеJIям,
отношения
, формировапие
)вФкитеJьного
у обуT ающегося
осознiшного, заботливого отношения к старшим и младшим;
й
. формирование предстtlвлевия о семейных ценностях, гендерньD( семейньrх ролях
увФкения к ним;

. зЕzкомство

обуrающегося

с

культурно-историческими

и

этЕическими традициями

российской семьи.
2.3.2. I.\енносгЕые устаяовкп,ryховЕо-нрrвственшого

рдзвития, воспитания

обучающихся

самосознание российского
Система базовыХ ЕациопальньD( ценяостеЙ определяет
государству, труду, смысл
Еарод4 харакТер отношений человека к семье, обществу,
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и
человеческой жизни, расстa!вJIяет приоритеты общественного и JIичностного развитиJI
по
вюIючает ценности общие дп всех цраждап нашей страны, они систематизированы
определены
источникllIr{ нравственпости и человечности. Соотвgгственно в Программе
следуюпше тралиционЕые источники ЕравствеЕности:
. патиотизм (.тпобовь к России, к своему народу, к своей малой ролине; служение
Отечеству);

(свобода личная и национальная; доверие к людям, институг'lý{
честь, достоинство);
государства и грд1кданского общества; справедливость, милосердие,
. грiDкдtшственность (сJryжение оtечеству, правовое государство, грФкДанское обЩество,

. социаJьная солидарность

закон и правопорядок>

.

поликультурный

мир, свобода

совести

и вероисповедания);

забота о старших и
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, увzDкеЕие к родителям,
младших, забота о продоJIжении рода);
. труд и творчество (уважение к туду, творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость);

мира);
наука (ценность знаниJI, стремление к истине, наушая картина
. тадиционНые российские религии (представления о вере, духовности, религиозной
на
жизни человека, ценносм религиозного мировоззрения, толерaштности, формируемые
основе межконфессионшrьного лиа.llога);

.

.искУсстВоиJштератУра(красот4гармония'дУховныймирчелоВека'нравственныЙ

выбор, смысл жизни, эстети.lеское развитие, этшческое развитие);
. природа (эвоlпоция, рдная земJIя, заповедIпя природа, планета Земля, экологическое

сознмие);
.человечество(мирвовсеммире'мпогообразиекУльтУриЕародов,прогрессчеловечества'
международное сотудrичество).
в личностные
исходя из этого, в лицее процесс превращения базовьгх ценностей
пугем:
ценностЕые смысJIы и ориентиры осуществляется
той иrш иной ценности;
- вкJIючения обуrающегося в деятельность открытия им смысла
- определеЕия

-

собственного

отпошения

обуT ающегося

к ценностям;

вьцеленньD( ценностей на практике,
формирования у Ею( опыта реализации

п
основцые цдправления и ценпоgгные основы ,ryховно-правственного рдзвития
общего образоваппя
воспцтанпя обучающихся при полученип пачальЕого
связаЕо с приllятием
воспитапие как составнм часть образователъного процесса
его поведение в обществе на
человеком BaDkHbD( правил и ценностей, которые определяют
2.3.3.

СоотвgrственнО содержание духовно-нравствеЕного развития
разньD( ступенЯх его развития.

'"о.п"'о'"обуlаlоЩихсявМБоУ''ГимназияNg2,.обираетсянаоснованиивьц(еленЕьD{
выше базовьп< ншIиональяьD( ценностей,
п воспитаппя
основные вrправления основ .ryховно,нравственного рдзвития
ющихся
J[r п,/п.

l

НапрашrеннG духовно-

нравственноп) развптня,
аюlлпхся
воспитlния
Вос пuп aHue zроасd

а н с пв ен н осlпu,

папрuоплвмо, уво?lсенuяк
свобфо,ч u обязанноспям

Ценноgгные основы духовн(Fнравственного развптпя,
воспитания обучающпхся
сJryжецие
любовь к России, своему наро.ry, своему краю,
бщесгво;
Отечеству, правовое государство, гражданское
свобода личная и
ный
л
авопо док пол
закон п

Ф

чаповека

2

чуспв ч

Воспurпqнче нравспвенных

наlиональна,'l, доверие к люrlям, инстит}там юсударства и
кого общества;
нравственныЙ выбор; жизнь и смысп жизни; справеJчIивость;
милосерJlпе; честь; досmинство; уважение родителеЙ;

эmчческо2о сd)нанllя

уважениедостоинства человека;равЕоправие,
ответственность, чувство долга; забота
честность, щедрость, забота о

старшж

и

It

помощь, мораль,

младшпх; свобода

совести и толе
В о с пu п

3

анu

е

пру d ол

ю б чя,

пворческоzо опношенuя к уенuю,

пруф,

эrc,uзнu ьероисповедания;

представление о вере, духовной культ}ре и светской этике;
увакение к труду; творчество п созидание;
стеIrшение к познанию и истине;
целеустемленность и настойчивость,
бе ежливость,

4

Формuрово
оп н оu

ен

Hu е цен

н

оспн о2о

чя к зdоровью u зd оровому

образу эlсuзнч

соlцUIь но-пс}D(ологическое

оспumанuе цен н осп ноzо
опноuленuя к прuроdе окрухающей

5

В

родная земля; заповеднм

В оспumан ue

оп

н

оu

ен

ц

ен н оспн

ozo

uя к прекрасн ому,

формuров aHue преdсп

эспепчческш udеulй

авл

u

природа;

планета

Земля;

экологиtIеское сознание;

(экол оzuческое воспuпанu

6

долюбие

здоровье физическое и стемление к здоровому
образу жпзни, здоровье нравственное,
псI{хологшrеское, нервно-психическое и

красоm; гармония; духовный мир человека; эстетшlеское

творчестве и искусстве,
развитце, самовыражение в

енuй об

ценноспм

(э опепчческое воспuпqн

в себя формирование
Таким образом, каждое из выделеннь,D( н:шр:rвлений вкJIючает

определённойчастибiВоВьD(национaльньпценностейиобеспечиваЕтихУсвоение
обУчающимисявединствеУрочной'впеУрочнойивнешкольнойдеятельItости.Приэтом
личности в
важнейшей целью образовaшия явJIяется духовно-Еравственное развитие
основпьD( направпенпй
контексте ст:шовленпя ее граждalнственности. Механизм реализации
обгIаюцихся при поJIгlении Еачмьного
духовЕо-ЕравственIlого развития и воспитапЕя
в таблице и представлен
оЬщего образовllн}tя в МБоУ "ГимвазияN92" отalкен
определенными видalми и формами деятельности,

п
Мехднизм реалпзацци основных напр rвленпй ддовно,нрдвственного развптця
ванпя
енпп начаJIь ного общего об
ющпхся п пп
воспитаппя
лё

/п

Направленче
dуховно-

Сйерасанuе

Вйыu

dеяпельноспu

урчнiur

внеурочная

внешкольнм

Беседы, освоение

Экскурсии;

Экскурсии;

нравспвенноzо

ы dеяmельносrпч

развчmuя u

воспuпанlм
11хсл

воспulпонче
ераасdонспвенноспu,
папрuоrпчз.jv(r,

-

получение первоначальных

прелставленпй о Констит)aции
с государственной

РФ,

уваlсенця к пров(м,
свобоdвм u

символикой, Гербом, Флаmм

обязанноспям

героllrrсскими стапиllами
истории России, жизнью

человека

РФ

п КБР;

- ознакомJIенпе

с

замечатеJIькых
JIюде

преJlметов

участие в

встречи с
представит€ля
ми власти;

чтение),

мирD, (Основы

посвяIцёнIsrх
mсударственным
празднпкам;

п)лешествие
по историческим
и памятItым

и светской этики);

видеофильмов;

просмот

программ уrебных

классные часы;

(Лшературное

мероприятия)(,

(Окруtбющий

реJIигиозкых культур

с обязанностями
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просмот

у

м

Mecтzlм;

в

гражJlанина;

-

интеJIлекryаJIьнопознават€льные

с псторией
родного края,

ознако}tление

иФы; КТД;

и культурой
народным творчеством,

участие в

городскrD(

программах

сюжетно ролевые
игры; посещение
м)лзеев, выставок;

этноryльтурными

тадиrиями, фолькJIором,

участие в
конкурсах,

осбеюrостям и быта народов
России;
- знакомство с ва]кнеlhшим и
событrrями в истории нашей
страны, содержанием I{
зЕачением rOсударственньIх
праздников;
- знакомство с деятельностью
общественных организачий

акциях; встечи с
ветеранами,
военЕосJD/жацlllм
и; реализация

педагогичес ких

проекгов

патиотической и

гражданской направJIенности,
детско-юношеских движений,
органпзачий, сообщ€ств,
с правllми гракданина;

- участие в просмоте

учебшх фильмов, о,Фывков

}fl художественных фильмов,
проведении бесед о подвигах

Российской армип,
заuцпниках Ог€чества,
подп)mвке и проведении игр
военно-патриотического
сод€ржанпя, конкурсов и
спортивIъж соревЕований,
сюжетно-ролевых игр на
местности, встреч с
вет€рана}.lи

и

военносJryжаццмп; поJryчение
первоначшIьного опыта
межкультурной
коммуникаlци с детьми и
взрослыми - представит€Jпми
разных народов России;
знакомсгво с особенностямн
юr кульryр и браза жизни -

и беседж

)^rастие во встр€чак

с выIryскникамп своей школы,

ознакомленпе с биографиями
выпускников, явивших собой
досmйные прlд{еры
гражданствеIrности

и

зма

воспuпанuе
нравспвенных
чувспв u эпuческоzо
сознанчя

полrIение

первоначаJIьного

представлення

ценностях
культуры,
моральных

о

базовых

отечесгвенной
1фадиционных
HopMaJ(

российскж народов;

-

ознакомленпе по жsланию
обучающжся t-l с согласия
(законных
родlrг€лей
с
предсlавЕгелей)
деят€льностью
пгиозньD(

Освоение программ
учебных прелметов
<Лиrcраryрное
чтение),

(Окрркающпй мирD;
органк}ация
групповой, парной
работы па уроке

тадиционньtх
ганизаций;
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Кружки;

Виртуапьные

экскурсии; уроки
этихи; классные

rr},теllJествия;

часы;

посещение
выставок,

праздникк;

музеев; rIастие
в акциях

конýрсы
рисунков; КТД,
конý.рсы,
соревнованця

-

}rtlастие в проведенни

урков }тики,

внеурочных

мероприятиЙ, направJIенных

на

формирование
нормах
представленпй

о

морально-нрzвственного
игровых
поведения,
позволяющих

программах,

lцкольника приобретать опыт
нравственного

ролевою

взаимодействия;

-

ознакомJIение

основными
поведения в

с

правилами

общественных

школе,

местж,

обуIение

распознаванию
хорошю( и плохж посryпков;

-

усвоение

первоначальЕого

о]шта

нрilвственных

в
r{оотношений
коJuIекгиве класса и мБоУ

взаt

"Гш*rназияJ{Ф"-

навыками

овJIадение

вежливого,

приветливого, внимательноm

отношения к сверстникам,
старшим и младIцим детям,
взросJlым, об)ление дружной
иг?е, взаимной поJцержке,

игрж,

в

коJlлективных
приобретение опыта

участию

совмесгной деятельности;

посильное гlастие в
деJIа( благотворrпельности,

в оказании
помощп нуждающимся,
заботе о животных, другж

милосердия,

живых существаq прирде;
- поJIгIение
первоначаJIьных

представлений

о

нравствен ных
взatимоотношен}ulх в семье;

воспuпанuе

расширеЕие опытil
познтивною взаимодействия
в семь€
участие в экскурсиж по

пруdолюбчя,
пворческо?о

проrrзводствен ны€

оmношенuя к ученuю,

пруdу, эtсчзнч

микрорайону, селу, на
предприятия

t во время

коmрых обгпющиеся
знакомятся с раJJI}пIными
ичными
видами
да,

Освоение программ
учебных предмЕIов
((Технология),

Участие в
предметных

Экскурсttt{ на

неделях; растие в

подготовка и

(ИзобразI{гельное

конкурсак,
использование
метода
коJlлекfивного

нскусство);
использовакис

меmда
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предпркятия

уIастие в
общественнозначимых

коJIлективною

проеmирования;

проекпфомния;

использование

поJIrlение
представлений о профессшх

использование

задан}{й,

заданий.

развивающих

свож родrте,лей (законных
предспвителей) и

развивающl-tх

профссиями, с
представшт€лями

разных

профессий

прардителей;

-

реryлятивные

УУ[;

акцдях;

реryлятивные

УУД;

получение

первоначдьных умениП
сотруднrдества, ролевою
взаимодействия со
сверстникiлми, старlцпми
детьми, взросJIыми в уrебно,Iрудовой деятельности;

-

приобретение опыта

)вакительного и творческого
отношення к уlебному труry;

-

приобрсгенпе умений
творчески применять знания,
поJIrIенные при изrIении
учебных прелметов rB
практике;

-

приобретение
первоначаJIьноm опыта

}^lастия в разJIIflrных видах
общественно-полезной

деятельностн

на базе

образовательного
}qр€)rцения и

с

ним
дополнrтельного
гlреждений

взаимодействующж
образованrrя,

лругж

в

социаJrьнык
Формuрованuе
ценноопноео

опноuенчя к
зdоровью u

зdорвому обраry
эlсllзнu

приобрстение знаний о
злоровье, злоровом образе

жlани, возможностл(
человеческого организма, об
основных условиях и
способах укретшения
здоровья;

-

rIастие в беседах о

БесеБl; освоенйе
программ уrебных

КТ,Щ; уrастие в
акциях, конкурсах

((Физическая

плакаюв, дlях

Занятия в

спортивных

пр€дметов

рисунков,

секциях;

кульryра)),

здоровья; занятия

участие в
соревнованияк;

использование

секциях; }^rастие в

(Окружающий мир;
здоровьесберегающ
lr( текнологий;

в спортпвных

соревнованиях;

ryристические
покоды

значении замтl,tй

физическими упражнениями,
активного образа жlвни,

спорта, проryлок на
природе дIя укреплеЕлijl
своеm здоровья;

-

практиir€ское

освоение методов п форм
физической культуры,

воспuпанuе
цен носmно?о

здоровьесбержения,
прост€йшю( элеменmв
й
с
об
усвоение пр€дставле нпй
э

ль

ценностях,

Освоение программ

ебlшх
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Подготовка и
частие в

занятия в
спортивных

опноu!енlл к
прuроdе,

окруэlсаюцей среdе
(эколоzчческое

воспuпанuе)

кЛитераryрное

викториltах,

чтенпе),

конференчиях,

(Окруr(ающий

конкурсах,

мирD

акциях;

подготовка и

взаимодействии человека с

Освоение программ
учебных предметов
(Лит€ратурное

природой;

чтениеD,

конференциях,

1тл{llескою
традициях
отношеншl к природе в
культуре народов Россrпr,

другж стан,

нормах

экологической 9тики, об

экологически

-

Фамотном

<Окружающий мир>

поJryчение

КТД

секцt{ях;

rIастI{е в
соревнования(;
ryристшIеские
походы

участие в
викторинах,
KoHKypczrx,

акциях;

первоначальЕого oIIыTa

ктд

эмоlшонально-ч).вственного
непосредственного
вза]т,,lодейств ия с природой,
экологически грамотною
поведенпя в прирде;

,

получение
опыта

первоначаIьного

участия

в

природоохранительной
деят€льЕосги,

школьных

деятельности
экологических

в

эколог}flеских
патрулей; rIастие в создании
центров,

и реаJIизации коJпекIивных
природоохранных проекгов;

посяльное

в

гlастие

деятельности
юношескж

детско-

общественных

экологическж организаций;

- усвоение в
позггивных

семь€
образцов

воспuпанче

й
взанмодействия с
получение элемеЕтарных

ценноспноzо
опночlенuя

эстsтических идеiшах и

прекрасному,

формuрованче
преdапавленuй

эспапчческчх ч

ценноспм

(эспепчческое

воспuпанuе)

-

представленrrй

об

художественных ценностл(
культ)Фы России, кульцр
с

идеалами,
эстетиrIескими
художественной
траJlициями
культуры родною края, с

фольклором

и

посешение

t<JIитtраryрное

коЕкурсах,

выставок,

чтение)),

вl,Iкmрцнах,

театрв;

(Технологtя),

фестивалж,
праздникахi

ЭКСКУРСЕИ

цtебrшх

искусство),

(Музыка),
(Физическм

реализация
проекгов; КТ,Щ;
занятие в

культура)

кружках, секциях,

народными

художественными
промыслами; обуrение видеть
прекрасное в окружilющем
мире, природе роIцого края, в
окружает

что

том,

в простанстве
школы и дом4 сельском и
юродском ландшаФе, в

обучающлосся

природе в разное время суток

и года'

пре,шtлетов

<<Избразительное

наролов России;

- ознакомJlение

Участие в
олимп иllдах,

Освоение профамм

в
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школе искусств

музеев,

обуrение понимать красоту
окружающего мира через
хуложественrше образы ;
- обуrение вщIеть прекрасное
в поведеЕии и туде людей,

местшIми
знакомство с
прикладного
маст€рilми
пскусств4 наблодение за ж
рабоmй;
получение

-

опыта
первоначаJIьного
в
самореализаlши
рецичных
творческой
вIцах

деятельности,
выракать себя

вцдirх

и

в

умения
доступных

формах
художественнопо творчества;

rIастие вместе с родитеJlями
(законшми

предсmвителями) в
проведении выставок
семейною художественного
творчества,

вечерв,

м)выкаlьных

в

эксцрсионно-краеведческой

деят€льности,

реализации

культурно-досуговых

программ,

посешение

вкJlючм
объекгов
с

художественной кульý?ы
послед).ющим

представJlением в лицее cBolD(

впечатлений

мотивам

и созданных

по

экскурсий

творческих работ Посещение
музеев, выставок, Teaтpoвi

экс

ии

развития п воспитдния обучающихся
прп полученпп начаJIьного общего обрrзоваппя

2.3.4. Солерясацве ryховцо-нравствепного

В основе Программы и орг:lнизуемого в соотвsтствии с ней

укJIада школьной жизни

лежат следуюцие прш{ципы:

воспитание всегда
оршептации на идеаJI, обусловлеЕный тем, что
собой высшую цель стемлений,
ориентировано Еа определёнвый идеа,п, которьй являет
развимя личности,
деятеJIьносм воспитания и саJrtовоспитапия, духовно-Ерalвственного
(смысловое, содержательное,
воспи:тательный идем поддерживает внугреннее

- прпнцип

обоспечиваст возможность согласовzlния
процессуальное), единство укJIада шкоJIьной жизяи,
и социаJмзации, Программа нzшравлена на
деятельностИ разJIиIшьD( субъектов воспитания
идеапа,
достижевие Еационalльного воспитательного
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- аксиологпческпЙ прпнцпп, связанный с тем, что ценности определяют основЕое
содержаниедУхоВпо.нравственногоразвитияивоспитанияJIичностимладшегошкольника.
Их отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозньD(,
этническlD(, обцественнъл<, корпоративньD() происход,tт на основе национ'tJIьного
системе ценностей.
воспитатеJIьного идеаJIа который, в свою очередь, раскрывается в этой
- прпнцип спедовашия нрдвственному примеру, которьй явJIяется ведущим методом
это возможная модель выстр(мв,lния отношений
нравственного воспитания. Пример

-

ребёнкасдрУгимиJIюдьмиисс:lмимсобой,образечценностноговыбора,совершённого
a"u.*"* другим. Содержание учебного прцессц вне учебной и внешкоrьной

нрiвственного поведения. Пример как
деятельности должно бьrть наполнепо примераь{и
побудить его к
метод воспитапия позвоJlяет расширить нравственньй опыт рбёнкц
обеспечить возможность
внутрепнему диалоry, пробулить в нём нравственную рефлекспю,
продемонстрировать
выбора при построении собственной систем ценностньrх отношений,
следования идеirлу в жизни. В примерах, демонстрирующих
ребёпку реальную возможность
персонифицируется, напоJIняется конкретным
устремлённосТь людей К ВеРШИНаI\,t духа
Особое значение для
жизнепным содержанием ншIиона.ltьньй воспитательньй идеал,
пример rmтеJIя,
духовно-нрltвственного развития обуrшощегося имеет
- принцпп шдеrrпrфпкачIrп (персонифпкациш), в этом слуIае идентификация
отождествление себя со значимым другим, с,гремление быть
рассматривается кlж усюйч{вое
образно-эмоциопальное
похожим на него. В младшем пIкольЕом возрасте преобладает
эмпатии, способность к
восприятие действитеJьности, развиты механизмы подражания,
персонифицировlшные идеалы идецтификации. В этом возрасте выра:кена ориеЕтация на
(а также природньD( явлений, живых и
яркие, эмоционально-привлекательные образы людей
сиryачией, в
,Ъrоr""о суIцеств в образе человека), неразрывно связанные

с той

которой они

прявили.
средствами нрttвственЕого
Персонифичированные идеалы явJIяются действенньтми
себя

воспитания ребёнка.
исходит из признаниJI
- принцпп дпsJIогпческогО общепия, обуслов,тlенный тем, что диалог
выбирать и сознательно присв{мвать
и безусловногО увrDкенцЯ прaва воспитапника свободно
ту ценность, которую он полагает как исмнную,
и
не допускаsт сведеЕия нрiлвственного воспит:цIия к морализаторству

!,иалог

монологиIlескойпроповеди,ЕопредУсматиметегооргzlяизДЦюсредствzllr'ирllвнопрzlвЕого
межсУбъекгногодиrrлога.Вырабожаличностьюсобственнойсистемыценностей'поиск
со зпачимым другим,
смысла жизни невозмо}кны вне диаломческого общения ребёнка
бъ,rгь совместное
содержанием этого педагогически организованного общения должно
освоение базовьп< ндIионarльньD( ценностей,

что в современньж условиях
- принцllп полисубъектностп воспптания, связанньй с тем,
многомерЕопроцесС развитиЯ и воспитания личности имеет полисубъектный,
включён в различные виды сочиа"rьпой,
деяrельностньпi характер. Младший школьник
которых присуr,ствуют
информационной, коr.шуникативвой акгивности, в содержании
и мировоззренческие устzlновки, Уклад шко,тьной
разные, нередко пртиворечивые ценности
субъекгов ддовно-нравственного
жизЕи пр€дусМативает, что деятельноСть различньD(
образовательного учреждеЕия должна быть по
развитиЯ и воспитаниЯ при ведущей роли
в Концепции определены как
согласована. Механизмы реаJIизации этой идеи
"оrrо*rrо"a"

,lI

национzUIьныЙ воспитательньЙ идем и система базовых национальньD( ценностей,
и воспитllния обrrающихся,
раздеJIяемьD( в семи субъекгами развития
приццип системно-деятельностной организацпп воспитапия, обусловленньrй
и
тем, что воспятание, направленное на духовно-нравствеЕное развитие обrIающихся
поддерживаемое укJrадом школьной жизни, вкJtючает в себя оргllниз Iию уrебной,
младших
внеуrебной; внешкольной, в том числе общественяо-полезной, деятельности

-

цIкольников.Интеграчиясодерж.lнияразличныхвидовдеятельностиобУrаюЩихсяврilмках
на основе
програп{мы их духовно-ЕравственЕого развития и воспитtшия осуществJUIется
педагогически
базовьп< нациоIIаJIьньD( ценностей. Каждая из базовьп< ценностей,
а понимание будет
опредепяемarя как вопрос, превращается в воспитательную задачу,
вопрошапие
яыIяться ответом на поставлепньй вопрос. оно достигается через
общественного значенпя ценностей и открытие rх личностного смысла,
пространств4
РеатпrздIиЯ ПрограммЫ предпол:гасГ создание социаJIьно открытого
смыслы духовньD( и
когда каж.щIй участниК образователънОго процесса раздеJIяеТ ключевые
идеaшов и ценностей, стремясь к их реализации в практической
HpulBcTBeHHbD(

жизнедеятельности :
, в содержании и постоении урочной деятельности;
. в способах организации совместной деятельности взросJIьD( и детей в урочной и
взрослого и рбепка;
внеурочной деrтеJIьЕости; в харакгер общения и сотрудничестм
.
организации индивидуальной, групповой, коlrпекплвной деятельности

В опьпе

обуrаюшшхся начшIьной школы;
. в специальньп< собыгиях, спроектированнъD{ с rIетом определенной ценности и смысла;

.

в JIичном примере обуrающегося.

ДIя оргшизДIии

и его

полЕоценного функчионированlrя
социальных субъектов воспитчlния: семьи,

тalкогО прострапства

требуются согласовzlпные усилия всех
общественньл<органшацийиМБоУ''ГпмназияNр2'',организацийдопоJIнительного
образования, культуры и спорта.

ВоспитдrиекакпроцессприЕятиячеловекомВакньD(пр.вилиидей(ченностей)
ступеIrях его развития, В
определяет поведение человека в обществе на разньD(
_ процесс не стихийньшi, а целенаправленнъпi,
педагогическом смысле воспитание
данньй процесс
осознамемьш)i и педагогом, и обу.rающимися, Соотвgгственно
деятельности,
осуществJIяется в единстве урчной, внеуро,шой и внешкоrьной
<Об образовшrии в
Урочнrя деятеJIьность оргalннзуется в соответствии с Закопом
согласно уrебному Iшапу и
Российской Федерации); требованиями ФГОС НОО ОВЗ;
нового образовательного стандарта, и
програIrdмаIr{, разработанньш на основе требовапий
,rроrр** линии ребников кШкола России>, ,Щапная деятельность предпол,гает
нравственно-оценоrшьD( заданий по
осмысление ценностей (кна словах>) при решении
предметап{, имеющим личЕостные
литературномУ чтению, окружающему миру и другим
((на деле) обеспечивается активными
линии развитЕя. Проявление же ценностей

взаимодействия,
образовательными техпологиями, требующши коJшективЕого
духовноТаким образом, в урочной деятольности ПРОГРаJr{Ма формирование
получении нача:tьного общего
нравственного развития и воспитания обуrающrлхся при
образовапия рzulизуется через :
- из}^Iение мат€риала и выполнение 1"rебньп< заданий по ЕравствеЕно-оценочяым
их ролью и ролью тудц творчестм,
лиЕиям развимя, знакомство с разпыми профессиями,
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со здоровым образом жизни и
уrёбы в жизни JIюдей в разньD( предметах; знакомство
опасЕостями, угрожающими здоровью людей;
- реализацию нравствепньD( правил поведения в уlебном взммодействии через
проблемньшtr диалог, полилог, продукгивЕое чтеЕие, групповую форму работы;
- реализацию цраждllнских правил поведения в лебных взаrтмодействилх посредством
на рzlзньD( предметах; специфических
оценивапия; групповой

работы

технологии

предметных мет9дик, трбуюIших коJIлективного вз{ммодействия и поддержки;
- поJIг{ение Тудового опыта в процессе 1"rебпой работы, оценивание результатов своего
труда в pllмKax использовalния технологии оцепивапия;
- творческое применение пр€дметнъ,D( знавий на практике, в том числе при реализации
различньD( уrебных проекгов.
- полrIение опьпа }трепления и сбережения здоровья в процессе 1чебной работы,

В ходе внеурочпой

деятеJIьностп ценностные знапия

и

опъrг приобрегш<rгся

обршоЩимисявходеУчастияВспециаJъноорг.lнизованньD(вМБоУ',ГимназияNs2''

представлениях, работе
беседах, KJIaccHbD( часах, праздниках, экскурсиях, театальньD(
кружков:

правилаý{и нрllвственного и грФкданского поведения, обуlение
поступков, черт характера в ходе разлитIны)(
распознаванию плохIfi и хороших
- знaкомство

с

видеофрагментов, фильмов,
Ir,r"ponprn*"*' беседы И кJlассные часы; просмотр и обсуждение
поведения; экскурсии;
предстaвJIяющих пртиворетмвые ситуации нравственного
ситуации нр,lвственного
коJIлективно-творческие дела; ролевые игры, моделирующие
треб}тощие
выбора; туристические походы и другие формы совместно деятельности,
морzlльньгх дrлемм;
выработки и следомния правила r нр:lвственного поведения, р€шения

встрчи.беседысветеранzлпlивойныитрУда,JIюдьми'ДелtмикоторыхМожногордиться;
ситуации грФrцанского выбора, требующие выхода из
ролевые игры, моделир},ющие
национальньD(, релимозньD(, общественньп< конфликгов;

здоровья,
- знitкомство с правилаN,tи здорового образа жизни, }креплеIrия
общества, семьи в ходе
взttимосвязи здоровья физического, псL(ического и здоровья
(в т,ч, с родитеrrями);
мероприятий: спортивные праздники, подвижные игры
разJIиIIньD(

классные часы, беседы, коJIлекгивнозанятия в спортивных секцил(; т}?истшIеские походы;
с людьми, их образом жизни,
творческие дела; экскурсии, видеопуIешествия по знlкомству
встречи-беседы с интересными людьми, ведущими
у*ръпп"rоrrпl'.r или ryбяrчим здоровье;
высокие требования к
аспlвньй образ жизни, с предстtlвитеJIями профессий, предъявJIяющих
здоровью, со спортсменами-.тпобитt,пями и пр,
начального цршr<Данского
впешкольная деятельность направлеЕа на формирование
общественно
опыг4 приобретаемого обучающимися в процессе решения реаJIьньг,(
в озеленении своего
зпатшмых задач или их моделей (добровольное сознательное участие
лвора). Напрш,rер:

подготовка праздников, концертов
- посильное участие в оказании помощи другим людя\,:
и с согласия родителей сбор
дIя людей с ограниченными возможностями; доброволъный
помощи Еужд{lющимся; решение
собственных небольших средств (например, игрушек) дIя
отношепий в детскю(
практическиХ JIиIшьD( и коJшекмвньD( задач по уст,lновлению добрьгх
сообществах, разрешение споров, конфликгов;
- забота о памJIтникaD( ЗаЦlИПШКаI\,t Огечестм;
- )цастие в работе школьного музея;

1t

- опьп принесения практшIеской поJIьзы свонм тудом и творчеством: украшение и
наведение порядка в простанстве своего дома kJlacca, школы, улицы; расширение
товарищей
возможностей и навьков по са {ообслуживанию и устойству быта близких,
после еды, приведение
дома в школе, в поездкalх, турпоходж (приготовление пичш, уборка
в
в порядок одежды, простейший ремонт вещей); занятие нардlымЕ промыслами; работа
творческих мастерских; отдельные трудовые 1жции;
- опыт огракцения своего здорвья и здоровья близких людей

от вредньD( факторов
тела и одежды,
окружalющей среды: соблюдение правил личной гигиены, чистоты

и следование
коррекгнм помоIщ в этом младшим, нуждающимся в помощи; составление
коJшективных
здоровьесберегающемУ ре)лФiму ДНЯ - }^rёбы, труда и отдьD(а; организация
воздде, на природе; откitз от
действий (семейньrх праздЕиков, дрркеских игр) на свежем
вредящихздоровьюпроДУКговпитtмиJI'стемлеЕиесЛеДоВатьэкологическибезопасньпr,r
(в пределах
прllвила { в питalнии, озЕакомление с ними своих близких; противодействие
нарком,шии и пр,
своих возможностей) курению в обществевных местах, пьянству,
и общеgгвепноgги по
2.з.5. Совмеgгндя Деятельность МБоУ "Гимназия.}{Ь2", семьи
обучающшхся
ддовно-нравствепному развптцю и воспптапию

Одной из педzгоги.Iеских задач реализации програJrlмы является оргдrизацrrя
эффеrгивного взммодействия шкоJIы и семьи в цеJUD( д}ховно-нр:вственного развимя,
направлениT х:
воспитапия и Гражданского становления об}чающихся в следуюццх
rrедагогической культуры родителей (закопньп< представителей)

-

повышение
педагомческих
обраючшхся пуtем проведения родительсмх собрапий и тематических
лектория, выпуска
советов, родrтеJIьского совета школы, оргilнизации род]тельского

по итогам работы за год;
информационньD( материалов и пубrпл,лrых докладов шкоJIы
и родителей
- совершенствОвllния межJIи.IностньD( отЕошений педагогов, обрающихся
партнерскrх
пуIем орпtнизДIии coBMecTHbD( мероприятий, прzIзд{иков, акций, расширение
аюивной деятельности,
взаимоотношений с родителями пуrем привлечения
коJIлекгивов обl"rающихся,
активк}дIии деятельности родительских комитетов кJIассЕыr(
прведения совместных шкоJъньп< акчий в мlжрорайоне школы,

их к

вшды деяте,п ьностп и

зlнятий с

виды дсятел ьносгп

lющпмцся

Форttы занятий

к правам,
воспIrгднпе грrrrцанственности, патрнотrrзмд, у вахrcння
человек8
нностяit
свободам и обяза

l, Поrrрение первоначмьных пр€дставлен ийо
Консгrгуции РФ, ознакоrдлени€ с
государсгвенной символикой - гербом, фагом,
гчмном, гербом и флаюм КБР

- классные тематические часы к Дшо КонстIfryции,
-конкурсы, викторины на знание государственной

исmрин России, жизнью замечательных людей,
явивших прttмеры граждаtiского сJryжения,
исполнение патиотиtIеского долпl, с
обязанкостями г?ажданина
3. Ознакомление с псюрией и культурй родного
KDая. наDодным творчеством, этнокульт}тными
традпцЙ*rи, фол"клором, особенностями быта

классном кабинете,
- кJIассные тематически€ часы ко Дюо г€роев От€чества,
знаменатепьным датам,
MecTzlM,
- п)пешествие по исторIтIеским и памятным
и
исmрикограшlанскопо
-сюжетно-ролевые игры
паmиmиrtескок) содержания,
Бi"оr, n -о""*е часы <Что значит любовь к Родине?>,и,
( ч Iо с вязывает ме кя с мо им и друзь ям и м оими земля кам
ь?) (что
мое й стра но й? (кем из нашж предков я горкус
((к ак
?)
ю
ив
о
сть
аве
дI
я
с
нес
лс
ия

2. Ознакомление с г€рtlческими

станиlвми

кародов России

4. знакомство с важнейшшltи сооытиями в

нашей

и

снмволики,

-раD^Iивiлние гимна России, КБР, школы и ею испопнение;
кГосударственные символы России,) в

-Ьбор"п"r"" стенда

дела ть есл

,l4

значением юсударственных праздников
5. 3накомство с деягельностью общественных

органrJаций патиотической и грмданской
направленности, детtко-юношескlD( д,вIDN(ений,
организачий, сообществ, с правами гракданtlна
6. Знакомство с тчrузеями, памятЕиками культуры,
истории
7. ПолrIеЕие первоIIачаJIьнопо опыта
межкультурной коммуникации с детьми и
взрооIыми - представителями разных Еародов
России, знакомство с особенностями ж кульryр
и браза жизни
8. Участие во встечах н беседах с выпускниками
школы, ознакомление с биографией
вытryскников, явIвших собой достойные
примеры грФшвнственности и патиоткlма

(
с
разные нароlш могут жить в мире друг другом)), fuя
чего JIюдям нужно государство), (Документы, охраняющие
дет9твоD;
-просмотр п обсуждение вшtеофраruевтов, фиJIьмов,
представJlяюllшх образчы гражланского и примеры
аIпигрiDкданскоm поведения, в том числе противоречивые
снryачии (<ТимУр и его команда)), <Щеноо и др.);
-коJUIективно-творческие дела (творческие конкурсы,
художественные выставки, акции и т,п.):
-акция (Георгиевская ленmчкаD,

-зlцпп к72 часа добро,

-акчия <Ветеран живет рядом)
<tОткрытое ппсьмо соJцату),
-((Детский рисунок против войны)); встречи-беседы с ветеранами войlш к труда, людьми, делами

которых можно гордиться;
-осущестыIение вместе с родитеJIями творчески)( проекгов
национальной, граждаЕской, соцtiальной направлепности;
гражданского
ролевые игры, моделирующие с}fryацин
выбора, требующие выхода из национальных, релltгиозных,
общественных конфликтов;
-растие в исследовательских проектах по изrIению и со
ip*e"r* *уп"ryрнык богатств родного края (фольклор,

нардные ремесла

и т.п.),
-забота о памятниках защитникам Огечества rlастие в

культурных мероприятиях городц
-

смот стоя

п песни,

социмьных проектах,
уlастие
_поход одного дня,
-экологический десант,
- классrше часы ((Права и обязанности школьника),
- встречи с ветеранами Великой отечественной войны,
- встречи с интересными JIIодьми сел4
икн lцколы)
- классrше часы кмои
в

-

воспитаняе нравственпых чувств
l.Поrryчение первоначальных представлений о
базовых ценностях оl€чествешrой культуры,
тадиllионных мормьных нормах российскtц
народов

2.Ознакомление (по желанию) с
тадицлонными религиозными культураitи
3. Учасгие в уроках этики, внеурочных
м€роприятий, направленных на формирование
предс-тавле Еий о нормах мордIьноHPilBcTBeHHom поведения, игровых пРОГРаIý{МаХ,
позволяюlllж школьникilм приоорепrть опыт
ролевого нравствеЕною взаимодействия
4. Ознакомление с основнымн правиJIами
поведения в школе, общественных местж,
обуIенке распознаванию хорошю( и плохлх
поступков
5. Усвоение первоначального опыта
нравственн ых взаимоотношеrпiй в коллекгl,ве
класса и ОО - овладение навыками вежJIивого,
привfiливою, внимательною отношения к
СВеРСТНИКаIý{, СПlРШИМ И lДЛаДШИМ ДеТЯМ,

обученпе пружной игре, взаимной подIержке,
приобретение
}лrастию в коJrлективlшх играх,

опыта совместной деятельности
6. Учасгие в благотворительности, ми.Jlосердип, в
щимся людям заботе о
оказании помоllи

и этического сознания

я
- беседы и классные часы (<Что меня радtет?>, кКогпа
((я
злюсь?>, <3а чm мне стыдно?>, кЧем я юржусь?),
стаDаюсь - не леншться... не обманывать", не хвастаться ",
(След
,u"*o"ur"o. к.Ц,елай побро себе и др},гим)),

""
чистOтыD;
дчшевной
-'просмотр и обсу*ление видеофрагментов, фильмов, прелставJlяюцих противоречивые ситуащtи нравственного
поведения;

классные часы <[обро и зло на полmна( художников),
(Старые песни о главномDi
- коJUIективно-творческие дела (театальные постановки,

-

художественные высmвки и т.п.) <.Щолг
(хороlцо) в
и совесть в жизни JIюдей), (Что тако€
ложь,
да в ней намёк,
<Сказка
пословиIих моею народаr>,
добру молодIry ypoкD;
- or"u*o"n""n" (no желанию дет€й

и с согласия родитtлей)
организаций:
траtlиционных
религиозных
с деятельностью
в
эксцlрсии В места богослуженпя, добровольное )ластие
встрсчи
праздников,
подготовке и проведении р€лигиозных

с религ,иозными деятелями;

- роле""rе пaры, лrоделирующие

выбора;
-

цр"сти"еск"е походы

ситуации нравственного

и другие формы совместно

следовани,l

деятельности, требующпе выработки tr
мормьнык
правиJIilIt,t Нравственного поведения, решения
диJIемм

,l5

жив(угных, природе
7. Поrryчение первоначаIьных представлений о

нравственнык взаимоотношенил( в семье
Е. Расчrирение опыIа позитивною
взiлl{моотношения в семь€

-вовлечение об)qаюtllихся в крул(ки художественноэстетшIескоЙ направJIенности,

литературные гостиные,

-

- посецение картинных галерей, художественных выставок;
-классный час (Школа,наш домD по изученцю правил

внутеннею распорядка Оо;

-акция (Мягкая иг?ушка-воспитанникам
-акцItя (Посылка солдату),
-акlия (Помоги птицам)),

детскою домiD),

-акшя (Открытка пожилому человеку),
- поJlвижные

игры на перемена( на сплочение коллекгива,
(Мы идём в

-ролевые игры (Как себя вести в автобусе?)),

театр),

часов <Моя семьяr>: (Моё имя и фамилия)),
кмой режим лня>, кмои обязанности по дому), ксемейные
кМоп
та,lццииD, кВыходной день в моей семье>,
и т,д,
<Семейные
цеЕности)
домаIцЕие животные>,
-Щикл классtъtх часов (Прфессии моих родrr€леЬ);
-Час общения с родителями <Хобби мож родитепей>;
-Род{гельский мастер-кJIасс;
-Классный час <Мои родители - энергетикиD;
-КлассIшй час (Мои родители - спасатели);
выпускники нашей
-классIъ!й час (Мок родители
-

ЦиЬ классных

-

шкоJIы);
-Детско-роллrгельские

проекты (<Культура нардов КБР),

(Новогоднпй марафон), (Моя мдIая родина Новогорный), (Всё начинаетýя с семьиD);

-Патриотическая акция (Бессмерпшй полк> (поиск и сбор
инфрмачии о членж семьи - )ластниках Великой
(Бессмертный
отечественной войны, рзвмещение на сайте
вегеранов);
полк>, выход с фотографиямп
-Акчия <Открытка>. Поздравленяе пап и дедушек,
ветеранов Великой отечественной войны с,Щнем

защкIника отечестваi
-Акция <Открытка). Поздравление мам и бабуurек,
ветеранов педагогиrIескою труда, женщин,
учкгелей,
'"Йрч"о" В*п*оИ отечественной войrш с [нем 8 Марта;
-Спортивные соревЕованпя (Папа, мама, я - спортивная
семьяD;
-День открытьгх дверей в начаJrьной школе;
-Выставки семейного творчества;

-Празлник

<,Щень

матерп;

-Цi*оп""- цр""rllческм акция (Юные туристятаD;
-КрЪ"" пС*"Пr*й забеD) в рамках муниципальной
олимпиФъl (Здоровый мир);

-эксцrрсии на предпрпятия, где работают родители
(закоюlые представителп) обrlающихся;

iбр.аrп.аЙ

эхскурсий в
родителями познавательltых

муJеи, на выставки;
-й"ропр-*", орган}вованные советом родителей школы
проверке внешнего вцда
,ло' Йа""а фейлы
прихода
обучающlоtся, рейд по прверке своевременного

по

на-у.tебные занятия, маfiср-классы);

Воспитание трудолюбия, творческого отно ш€впя

к уч€нию,

труду, rкпзни

l. Участие обучающю(ся в эксц/рсиях по ю роду,
во время которьп знакомяrся с рашшrными

-_праздIrики-иФы по теме туда: ярмаркп, кГорол
маст€рв)), (В гостях у Самоделкино;

фо*"*-.rп

и мира;
- коJIлекгивно-творческие

на - ,uo"r"r" a*"*ур"rи, видеопутешествия
тудч, профессиями в ходе экскясий
с разными профессиями своею крм
"пдч"п
встречи
пDоrвводственные предприятия,

разных профессий
с
2. Знакомство с профессиями свож родrтелеи,
и
довым и дrtнастиям
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по знакомству с

дела по подготовке трудовых

3.

ПоJryчение цервоначальных нiвыков

сотрудни.Iества' ролевого взаlдt{одействия со
ýверстниками, старlлими детьми, раскрывilющж
перед детьми lдирокий спекФ профессиональной

тудовой деят€льности
4.Приобрегение опыта }tsФкит€льною
и

и

творческою отношения к уIебному трупу
5, Прrпrенение творческж знаний, полученных
при изученпн 1^tебных предметов на практике
6. Участие в обцественно-полезной деятельности
на базе школы в 1r,tебное и внеучебное время
навыков
Приобретение )пrенпй
самообс.lryживания в школе и дома
8. Участие во встречах и беседж с вытryскника},и
войнами-выIryскниками,
своей школы,
спужившими
рядах российской армии, с
вытryскника}rи, покд}авшими достойные
примеры высокого профессионализма

встречи-бесеtш с людьми разлш{ных профессий, прославившихся своим трудом, еm результатами;
- ролевые игры, моделtrрующие экономические,
при,зводственные ситуации;
- совместные проекты с родитеJlямп (Труд моих родных)),
-

укрltшение и наведение порядка в прстранстве
дома' кJIасс4 школы, улиlш;
- расширение возможностей и навыков по
сiмообслуживанию и устройству быта близких,
-

и

7.

в

с

своеm

- экскурсии по посёлку: (Улица, на которой я ж}tву),
(Мемориальна, доска Еа моём доме),

-экск},рсии на производственные предприятия посёлка,
Jlюдьми,
- встречи с инт€ресttыми

-фоmвыставки,
-кулинарный мас-тер-класс,
-маст€р-класс по ruIет€нию KocиlIeK,
_акшл'| (Посади дерево на Ученической аJшее),
-изпотовление кормушек Jшя птиц
-клас.сный час <Мои родптели-спасатели),
-классный час (Мои родители-энергетики)),
-классrшй час кЯ бы в летчики пошёлD,
-классный час (Профессия Morr( родкгелей)),
-беседа (Мои обязанностп по дому),
-органпзация дех(урства в классе,
-реИ (Сохрани свой учебниюl,

-koHKlrpc на Jryчший ученическиЙ дневник, Jryчшую
учекlfiескуо тетраJъ,
- субботники,
- акция (Чистый

школьный двор),
санитарные пятниlщ,

-

- озеленение кабинsта,

классною кабинет4
среде
окр}r.ФющеП
природе,
к
отношения
воспlтганпе ценносгпого
экоJrогн ческое воспптанпе

ycBoeшre элементарЕых пр€дставJIен ий об
экокультурных ценностж, тралиtшй этического

t.

отношения к прнРоде в культуре народов Россин,

другж стран, норма( экологшIеской этики, об
экологи.Iескп

взаимодействии

фамотном

человека с природой

2.

Получение первоначшIьною

опыта
эмоlцонально-чувственнопо непосредственного
взашr{одеЙствия с приролой, экологшIески
грамотноm поведения в прпроде
3. Поrryчение первоначаJrьного otmтa rtастия в
природоохранит€льной деятельности
4. Усвоенне семье позимвных образчов
взаш.{одействия с природой, расширение опыта

в

общения с природой, заботы о животньж и
в
раст€ниях, )ластие вместе с родитеJIями

экологической деят€льности

по

месту

жительства

туэкскурсии в краеведческпе музеп, видеопугешествия,
красотой
и
с
богатствами
ристrfiеские похоJIд, знакомяulие

-

прпроды роIшою края;

Ьu""ьй

*а.rr, беЪеды по <Как помочь природе убрать
,
наш мусор?>, кВыезд на пикник праздник для человека,
(Берегrте
берегrrте!>;
Землю,
природы?D,
беда
игры, моделирующие природоохранные
-

-

Й

ролевые

мерприятия;
- rIастие в работ€ экологи.lескж крукков;

рекламы, инструкrши ц
пр.) на тему <Бержное отношение к природеD,
- субботники,
--акция (Чистый школьвый дворD,
- санитарные пятниlш,

- создание TeKcmB (объяв.пения,

- озеленение кабинета,
- генеральные уборки классного

кабинег4

турисгические походы,
-поход одного дня,
-пуr€шествие по родlrому кршо, стане
-lлкольный праздник <<3олотая oceHb>r,
- экологические десанты,
-акция ((помоги птицам),

_

-акция (сделай

D

воспитанпе ценноgтного отношения к прекрасЕ ому,
об эgгgгическпх пдеаJIдх и ценностях
формпров8нrr€ предсгя вл€rrий
эстети ческое восп ита вис

t.

По;ryчение элементарных предсгавле

эстfiическж
ценностяк

идеаJID(

l|

России

ний об

художествеltных

-игры кКрасота вокруг нас !>, <Красота в прrшычном>
(погод4 дома и т.п.);
стиваLIlях экс
частие в
- посеlцение ко

,l7

и,

Россип

2.

ознакомлениС

с

эстетнческпми

проryлки;
- пугешествия по знакомству с красотой прироJlы, с
(Вка
рефлексиеЙ (Что прекрасною ты ридел?;

ндеаJrами,

траJIициямн кудожественной культуры родного

i*

края,сфольклороминародными
художественными промыслами

З.

ПоJryчение первоначальною

опыта

сzl}rореализации в рацичных видах творческой
деятельности, у}lения выра]кать себя в
доступных вилах п формж художествецнок)

зать правильно?>, <Красота родною языкаl;
- занятня в творческих кружках
- опыт саrrореализацни в художественном творчестве;
- встречи-беседы с людьми творческих профессий;
- rIастие вместе с родлтелями в проведении выставок
семейного художественного творчества, музыкальных

творчества

4. Учасгие вмест€ с родt{т9лями в проведении

выставок семейною

художеств€нного

творчеств4 музыкальных

экскурсионно-краеведческой

вечерв,

*удо*е"r""r"ых образах отразилась красота?>;

классные часы, беседы по прlшерным темам: <Красота в
жIзки людеЙD, <<Как мы отличаем красивое от безобра]ною?D, (Что mкoe некраспвый поступок?D, (Созддние и раз(Как скарушение красоты - сповом, жестом, действием),
-

в

деятельности,

посешение объектов художественной кульryры

веч€ров.

-занятия

в кружках

худох(ественно-эстстическопо

направJIенности,
-встречи с представителями творческж профессий,
-знакомство с памятниками зодчества'
- посещение муlея искусств,

посещение выставок,
семейного творчества,
- муJыкальЕые вечера'

-

- выgгавки

-

участие

в

эстетпческом оформлении кабинета к
икам

иятиям к

правам, свобоdам u
воспuпанuе цtа7rсdанспrвепносrпlt, паmл'uоmuзма, уваJrсенчя к
облзанн осlrlлм человека:

впды

деяте-п

иио
ознакомлеЕие с

-

ПоJryчение первоначаJIьных представлен

констrryции

РФ,

Формы завятпй

ьностп

mсударственной сrflrволикой
гербом и фагом КБР

-

-

Гербом, Флагом,

-

-

Беседы,
классные часы,
чтение кltиг,

изуtение предметов (окружающий мир, лmературное

чтение

озrrакомление с герическими с,таниlЕми
истории России, жкlнью замечательных Jподей,

Беседы,

2.

-

явивrцих примеры гражданского с,лужения,
с
долг4
исполнение патиотиIlеского

- просмо,гр кинофильмов,
- гrутешествие по исторшlеским и

экскурии,

_

обязанносгями rракданина

содержания,

патриотиlIеского

-

3. Ознаком.ленпе с исюрией и культуро й родноm
края, народным творчеством, этнокул ьтурны ми

быта
фчлп,ш"пrп, фльклором, особенностями
народов России

памятным местам,

-сюжетно-ролевые игры Фажданскою l{ историко-

изrrение пре,цметов (окрркаюший мир, лиr€ратурное

чтение
_ Беседы,
- сюжетно-ролевые игры,
- просмот кинофильмов,
-

уроки-п},г€шествия,
творческие коккурсы,

-

-

фестrвали,
тематиilеские праздники,
- экск}?сии, туристýко-краеведческих экспедиции,

-

- *у,Ъrr"

чтение

4. знакомство с вах(нейшимlt
исmрии наIдей страны, содерх(анием

событиями

знач€нием

в

и

государственных праздников

_

ф"дпr.rо" (окружающиЙ мир,

Бесе.шI,

- кJIассные часы,
- просмотр уrебных

-"ёропр*- и
праздникiлм,

5. 3накомсtво с деятеJlьностью
организаций патиотической
ilвлен

бщественных

гражданской
движен
ко-юноlцеских
детс
и

-

лштературное

фильмов,

события, посвящённые государственным

и песни

проектах,
)лlастие в социальных

-лп"роrrр-r-сюжетно-
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" "обытия,
е

проводимые

РIЦТ,

с

ганизащй
6. 3накомсгво с

и

данина

- Экскурсии в музеи,

мреями, памятникilми культуры,

-

истории

участне

в

творческих тематическж

- встречи с ветеранами

аммах

в

7.

выставках,

посвященных подвнгам Российской армии,

Поrцление первоначаJIьного

- Беседы,
- народЕые

опыта

межкультурной коммуникации с детьми и
взрослымц - предстiвrггелями разных народов
россиt{, знакомство с особенностями ж культур
жизtlи
иоб
ГУчасгие во всrречах

районных программztх
-орrанизiлция нацпондIьно-культурных

биографией
достойны€

праздников

с интересными людьми,

- встр€чи

и беседах с вытryскниками

школы, ознакоlrtление с
выпускнпков, явивIцик собой

игры,

- }^lacт}re в

-

- родители

выrryскники шкоJlы

нствецности и па

воспutпанuе

,ltB

всmвенньlх

u эlпuческоzо сознанuя
Формы заняти

виды деяте.льносги
l.Получение первоначдIьных представле кий о
базовых ценностях от€чественной культуры,
т lиlдiоньlх моральных нормах российских

- Беседы,
- }лtастие в творческой деятельности,
- лrгераryрные гостиные,

народов

дожествен ные выставки

желанию)
zознаком.ление
культурitми
традицtiонными религиознымя
(по

3.

экскурспи,

-

- уроки курса косновы религиоэных кульryр и

с

этики),

экскурспи в соборы, в места боmсrryжения,
-добровольное уlастие в религиозных праздниках,
- встречи с религиозными деятелями
астие в п оекгах по данной теме
-

в

уроках этики, внеурочных
мероприлгий, направлеЕных на формирование
Учасгие

светý кой

уроки этики,
иФовые программы,
- вне}?очные мероприятия

_

-

представлений о нормж моршьно-нравственного

иФовнх программж, позволяющих
школьникам приобретать опыт ролевого

поведения,

взаимодействпя

Ознакомление с основными правилz!ми
поведенttя в школе, общественrшх местж,

4.

- б€седы,
- кJIассные

обцlение распознаванию хороших и плохих

-

часы,
просмотр )^iебных фильмов,

первоначаJIьною оIlыта

_

бесеФl,

5.

Усвоение

<Полезные

ние

нравственных взаимоотношений в коJUIекгиве
класса п ОУ - овладение навыками вежливого,

- коJIлективные
- коллеюивное

опыта совместнои деятельности
мшlосердии, в
6. учасги€ в блаютворит€льности,
заботе о
лю,шrм,
ну,ждающимся
помощн
окiвании

- }"rастие в
_
rIастие в

приветлнвого, внпмательною отношения к
сверстнпкам, старшим и младцим детям,
обу.lенпе дружной иФе, взаимной поддержке,
у"iстшо в коJUlекгивных играх, прltобрет€ние

животных, природе

7. IIолучение первоначаJIьных представл€ний
нравстве нных взаимооlгношенttж в семье

о

чкиD

игры,
обсуждение,
-внеклассriые меропр}rятия (праздники, проекты, походы,
экскурсии)

блаютворительных акцпях,
акции мшrосердиrl,

- волонтёрское движ€ние,
- шефство над ветеранами

ВОВ,

-проведение Дней старшего поколенпя,
_социаJlьные
-бесе.щt о сем ье, о родrтелях, прародитеJIях,

-праздники, сор€внования
пап, я

-

(Мо я дружная семья) (М a}t ц

спортивная семья))

творческие мероприятI,Iя,
- выставки (хобби моей семьи)
- составление генеалог}пlескою дре ва семьи,

-

-

творческие работы ((Моя ем ья)
ш ка ) ( в ое нны е
lllKa и
,79

Мои ро дител и)
uи моей сем ьи)

8.

(чm в Iдrени моём...D

Расцrирение

открытые семейные праздники,
- семейные чаепития,
- семеllные mстпные,
_ творческие презентации,
- творческие проекты,
-мероприятия, раскрываюuше
поколениями

позитивного

опыта
взаим(ютношения в семье

-

псторию

семьи,

Воспuпанuе пруdолюбчл, лПворческоzО о,пношенuЯ к ученuю, mруDу, хtсuзнu
ВпрочессеизУЧенияrlебньrхдисциIIJIипипроведениявнеУрочньгхмероприятий
и значении
обуrающиеся получ:lют первоначаJIьные представления о роли зЕаний, туда
в жизни человека и общества.
Виды деяте..ll ьносп'r

Формы зsнятий

l. Участие обучаюlllлхся в экскурсияк по юроry,

во время которых знакомятся с рашиliными
видами туд4 профссиями в ходе экскурсий на
производственные предприятия, встречи с
ссий
rтелями
2. Знакомство с профссиями свож родителе

й,с

тудовымп династиями

_ экскурсии по городу,
-экскурсип на пропзводственные мероприятия,
- вс,Фечи с пнтер€сными людьми,
- круглые сmлы

-исспедовательские работы, проекгы,
_
уроки краеведения,

Борчес*ие проекгы кТрул наших родит€лей),

-

конкурсы рисунков, коллажей

-

3.

и

ПоJryчение первоначальных

навыков

- праздники

сотрудIи.Iества, ролевого взаимодействия со

_

перЪл летьмu широкий спекtр профессиональной

_

сверстникап,rи, старшими детьми, раскрывilюцж
довой деятельности

и

4.Приобретение

опыта

)важительною

и

ярмарки,

туда,

коЕкурсы <Все работы хорошп,

-

город мастеров,
нтация
- презентачия учебных и творческю( дости}кен ий,

5. Применение творческнх з наний, пол1"lенных

шкаryлка Творчества,
еника
- тематические недепи по предметам,
- интеJпекryаJIьный марафн,
- олимпиады по предметам

в
Участие
базе
на
деятельности

-

-

творческою отноlцения к учебному трулу

при изучении 5вебЕых предм9mв на практике

6.

еские

общественно-полезной

шкопы в ребное

и

внеучебное время

7.

Приобретение умен ий
самообслужlвания в школе и дома

8

.

Участие

во

встечж

и

выrryскниками своей школы,

и

навыков

беседж

с

с
войнами-

выIryскниками, служившими в рядах россиПской
армпи, с выIryскника}ли, покiц}авtцими достойные
высокопо
им

субботннки,
санитарные IптЕиlщ,

- тудовые десанты,
- озеленение кабинета,

довые акции
режим дня,
- занятость в кружках,
- внешний вид }ченик4
ки эти

_

- б€се.ФI,

- встречи,
-

праздникн

среdе
Воспurпанuе ценпослпно?о оmношенлlл к прuроОе, окру"сающеЙ
l|ческое воспulпдп
Формы занятIiй

Виды деятеJr ьности

l. Усвоение элементарных предстiiвлен цй об

ных ценностях тради ций этического
экоку л
р ос сии
ль
в
отношения к

-

изгIенпе пред}леmв (окруж оший мир, литературЕо€

чтенпе)

беседы
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другt

( стран, нормах экологической

2.

Полуlение

этики, об
взаимодействии

грilмотном

экологиrIески
человека с

й

первоначаJьною

опыта
эмоlшонально-чувственнок) непосредственного
природой, экологически
взаимодействия
грirмотнопо поведения в природе

с

3. Полу.rенпе первоначаJIьною опыта }лlастия в
природоохраншгельной деггельности

4.

в

семье позптивных образчов
приролой, расlцирение опыта
с
взаимодействия
общения с природой, заботы о животных и
растениж, rIастие вместе с родrгеJlями в
Усвоение

экологической де ятельности по м

-

просмотр фильмов

- классные часы
_

эксý/рсии,

прryлкп,

туристиtIеские походы,
-пуrcшествие по родному крilю, стране
к (Золотая oceнbD
-школьный
- эколопlческпе акции,
- экологические соtцаJIьные проекты,
-экологические праздкики и события,
он
- эколог}неский
- работа с семьёй
-

жптельства

преdсmаален uй об
Воспuпланuе ценпосtпflоzо олrrношенuл к преlрас, ному, формuрованuе
носrп,лх эсп,епauчес кое воспurпан uе.
эс mе rпччес kux udе алах u
Формы занятпй

Виды деятезrьностп

l.

Получение элементарных предстаыIени

эстfiIдlескж

идеаJIах и

-изучение предметов (И3О, r"rРЫк4 ТеХНОЛОГИЯ),
_встечи с представ нтелями творческих профессий,

йоб

художественных

-экскурсriп на художественные производства,
-знакомство с памятниками зодчеств4

ценностях культуры России, культур народов
России

2.

- посещение музея t,tскусств,
- посещение выст:lвок

ознакомление

с

-занятия

в
нlшравлени,r,

эстетшIескими цдедIами,

культуры ро,]шого
TaJlLtlшUlMи художественной

кружкФ(

художественно,эстfiиtlеского

-система экскурсцонно-краеведческой деятельности,
- внекJIассные мероприятия,
-фестивали я конкурсы исполнrrтепей народной музыки,
художественных мастерских, театмизованных ярмарок,

крал,сфольклороминародными
художестве}lнымп промыслами

- фестнвалн народного творчества,
выставки
- тематиtlеские

Полу,lение первоначаIьного

оtlыта
творческой
видах
са}iореализаrши в рлшиtIных

3.

деятельность умения выражать себя в
доступнык видж и формах художественного
ества

4. Участие вместе с родителями в проведении

выставок семейноm

кудожественного

творчества' муJыкzrльных вечеров,

в

экскурсионно-краеведческой деятепьности,
посещение обьектов кудожесгвенной культуры

-}?оки техкологии, изобразительного искусств4
кружках художественносryдиях
-занятия

в

эстетиrIеского направления

-

и

выставки семейного творчества,

- музы кirльные вечер4
- экскурсии в музеи,

- у,ойпa в эстетиrlеском оформлении кабинета
мероприятиям, к праздникам

- io""""rr*"

прlвдники

и

к

проекты, образовательные

события

и общественности по духовносовмеgгва r деятеJIьность МБ оУ "ГимндзrrяJt[с2" , семьп
нравствеuному развптпю и воспитднию обучающпхся
обrIающихся начаJIьflого общего
Духо вво-нравствевное развити е и воспитанио
внешкольными )пФеждеЕиями
образовшrия осуществJIяются МБОУ 'ГимпазияNs2" семьёй,
задач духовно-нрzвственного
по месту хс{теJIьства. Ваlкпь,пrл условием у спешIrой реализации
педагогического
и восIмтмия об)чающIrхся явJIяется эффективность педiгогического
рtввития
ведущей роли
взммоде йствия различпых социаJIьньD( субъектов при
коJIлекгпва

В

МБоУ "ГимназияNs2".
такие формы
совместной деятельности предполагается использовать

взммодействия, как
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.

о
.

традициоЕные
)цастие представителей общественньD( оргalнизаций и объединений,
и
шх
родителей в проведении
реJп{гиозпые орг:lниза{ии с согласия Об}^{ающихся
отдельньD( мероприятий в pzмKax реализациИ ншrравлений прогрatммы духовнонравствеЕного развития и воспитания обучающихся Еа ступени начального
образовд{ия;

и объединений с
ре{tлизацпя педагогической работы указаtrньrх оргtlнизаций
Ьб}лrчrощr*"a" в рамках отдельньD( прогрaмм, согласов{lнньD( с программой
Д}хоВно.нр.lвст""п"о.ор*u"'ияивоспит.шияоб}л{Дошшхсяначальногообразования
и одобрнньп< педагогическим советом и родительским советом;
прведение coBMecTHbD( мероприятий по Е,шравлениям духовно-Еравственного
рдlвития и воспитания в МБоУ "ГимназияNs2".

ВнастоящееВремяобразоВательн.tяоргrизациянеспособнатолькосвоимисилztми

обеспе.л,tть поJIноценное духовно-нрzвственное развитие

и воспитаЕие об}"rающихся,

Дя

пеобходимо выстраиватъ педlгогически
решениJI этой общенациональной задачи
социализации: семьёй,
целесообразные партнёрские отношения с другими субъектаJl,tи
общественньп\,tи оргalнизац}rями и трад{ционными российскими религиозными
и спорта,
объединениями, rIреждениями дополнитеJьного образования, культ}ры
и воспитание
прейриягияrли. в мБоУ ''ГимпазияNs2'' духовно-нрzвственное развитие
совместно с
обу.rаощи*"" на ступени ЕачаJIьного общею образов,lяия осуществJIяются
села и района в
семьёй, социа.пьньми партпёрами оО -предприяпlями и организациями
и воспитания
соответствии с целью и задачами духовно-Еравственного развития
обrrающихся МБОУ "ГимназияNе2".
Повышение пед&гогической tryльтуры родпте,лей (законных представuте,пей)
обучающихся
од,tн
Педагогическм культура родителей (законньп< представителей) обуtающихся воспитанrtя,
из ca {bD( действенньп< факгоров их духовно-нравственного развития икомпонентов,
важнейших
no"*on"*y Йад семейной ,on"r, представJIяет_ собой один из
педагогической
Повьшцение
жизни обуrшопшхся,
формируlощих нразственныЙ ук;lал
из важнейших
одно
как
родителей (законньп представителей) рассмативаЕтся
и воспttтzшиJl
напрЙений ре:rлизации прогрalммы духовно-нравственного развития
обуrающихся уровня начllльного общего образования,
' Права Ъб"a*"оaв coBpeMeHHbrx условиях
родителей (законньо< .представителей)
в главе 12 Семейного
"
опр.о.оЁr", в статье 38, 43, Констит}тlии Россий_ской Федерации,
кодекса Российской Федерации <Об образовании в РФ>,
культуры
Система работы МБОУ "ГимназияNФ" по повышению педагогической
в обеспечении духовно-нравственного развитпя и
родителей (законньп< представителей)
воспитшrияобуrшощихся}шадшегошкольЕоговозрастаосноВананаследУющихпринцип:lх:
- совместная педагогическая деятельЕость семьи и школы, в том числе в определеЕии
школы пО д}ховноосновяьD( направлепшй, цеЕностей и приоритетоВ деятельностИ
в разработке содержirяия и
нравственному развитию и воспитанию брающихся,
оценке
программ духовно-нрiвственного развитиJI и воспитаншя о бу.rающихся,

;r;*й;

реIUшзациИ

к родителям;
- педагогическое внимaц{ие, },вФкеЕие и требовательность

поддерr(ка и индивидуальЕое сопровождение стzшовления
культуры кФкдого из родителей;

-

и

развития педагогической

воспитания дегей;

- содействие рОдитеJIям в решении индивидуальньD( проблем
семейные традиции,
- опора па полОжительньй опыт семейного воспитllния,
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Формы взаимодействия повышенпя педrгогической культуры родптнIеfr в
"Гпмназия}&2"

Укреrшение роли семьи в воспптании обуrаощихся; Вовлечение

решаемые задачи

1

МБоУ

родшгелей (законных

прелставmелей)

в

государственно-

общественное управление;

Восrмтание инт€реса к исюрии семьи, её тадициям;
восплгание чувства увакения к членам семьи, юрдости за свою
семью;

Повышение педаюгической культуры родrrгелей (законlшк
представrr€лей) в обеспечении ддовно-нравственноrc развития и
воспитания

взаtit{одействия

2

2.|

повышение

культуры
(законных

педагогической
родm€лей

прелставлпелей)

обуtающrпся

ающк)(ся младш его школьнопо

Прововой напра&Ilенностп:
Кiуглыr сmл <Права и обязанности родителей (законкых

прiлставителеИ): ознакоiдление родителей (законных
(статьи 38,43,
фело*авкrcлей) с ж правами и обязанностями
Ko{e;1c_a
l2
Семейною
глава
Федерации,
Российской
КЪнстrrryции
r,I&27З
29,12,2012
от
закон
Федеральный
Фелерации,
Российсiой
Ф3 <Закон б образованип в Российской Федерации));
ознакомление рдителей (законных представ}rгелей) с локмьыми
акгами ОО (Положением о школьной форме и внешнем виде
обучающжся МБОУ "ГимвазияJ'[€" Правплами внутреннего л
приказами <О
распорял*а обу*ающихся МБОУ "ГимназияNФ"
"О запрсте
виле
обучающихся),
Ьколiной форме и внешнем
время
во
телефонами
1"Iебного процесса";
поп"aо"ч"й iоrо"ыми
цапраLпенности:
Пспхолого-педдгогическоЙ
Псю(олоm-педагог}rческий тренинг;
Псю(олого-педагогический лекторий ((СемейIъIе ценности),
<ЭмоционаIьное развитие младших полростков, прфилакгика
неэффекгивrшх методов воспитания), ((Ддаптация

-

первокJIассниковD;

индивидуальные консультации псrfl(олога, социальнопо педаюг4
поюпеда для родит ей;
Ролгтельский всеОбуt <<У нас в семье - школьник);
(Ваш
Выrryск памято* лля ролителей (<Вачr р€бенок - ученик),
задание)),
кКак гоmвить домашнее
ребенок - первоклассник>,
(Режим дIл младпlею школьнико);
СемеПная mстrrная,

2.2

Проведение
мероприятий
направJIениrrм

HpllBcTBeHIroю
воспrrгания в оо

совместных
по
,ryховно-

развlfтия и

Ролительская конфернчия,
3лоровьесберегающей направленносгп :
(РежIд{ дlrя
-Родmельский всеобл (Ребенок и компьютер),
младшего школьнико, кНужна ли прививка ребёнку?),
<Профилакгика просryдных заболеванийл,
ие <Г ячее пrтание lлкольников),
-Родкrcльское
(м оя се м ья ) (( м оё им я и фам ldлия)) ( мой
часов
х
классны
икл
ц
по дом у ) (( Сем е йные традиции ))
режllм Iшя), <Мои обязанности
е)
<Выходной день в моей семье)), (( мои дома шн ие жи вотны
<Семейные ценности>
моих родrrcлей);
Цt,tкл классных часов <Профессии
(хобби
мо}D( родЕтелей);
Час общения с родrтгелями
мастер-класс;
Родлrгельский
Классный час (Мои родители - энерг€тliки);
Классный час <Мои родuтели - спасателн);
выIryскники нашей_ш{олыD;
классный час (Моп родители
(кКультура народов КБР),
проекгы
ДЙ*о-роопr.п""киЁ
((Всё начинается с
марафоrо>, кМоя малая родина,),

-

кiовоюдний

семьн));
Патриотическая акция (Бессмертный полк) (по иск и сбор
инфрмачии о членiх семьи -)ластниках Вели кой отечественной
на сайте ((Бессмертный пол ю), выход с

"оi"",,

р*"aщ""пе

на парал);
фотографиями ветеранов
ение пап и де
Акция
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к вете

В€лпкой

Отечественной войrш с ,Щнем защrпника Отечесгва;
Акчия <Открытка>. Поздравление мам и бабушек, уtителей,
вет€ранов педдmпfiескопо туд4 женщпн-вgтеранов Великой
Отечественной войны с Днем 8 Марта;
Спортивные соревнования <Папа, мам4 я - спортивная семья);
День открытых,щерей в начальной школе;
Выставки семейноm творчества;
Праздник <.Щень матери>;

Кросс (СемейБIй забег))

ЭкскурсиИ

на

предприятия,

гле работают родители

(законные

прелставrrгели) об},.lающихся;

в муJеи, на
фганизация родитеJIями познавательных экскрспй
выставки;

Мерrrр 1,1яfllя организованны е советом родшгелей ш колы lulи кпасса
(рейлы по проверке вне шне по в ндд обуч аю щихс я, ре шl по пр оверке
на

сво€

2-з.6,

ебные заЕятия

кJIасс ы

и воспитапия
планпруемые
результаты ryховно_нравственного рдrвития
-ппя.
обучающихся уровЕя ЕачаJIьпого общего образов8

основпые направленrlл, цепносtпные усlпrлповкu u планuруеJllь,е раульпа,пь,
воспuпаlпаa ьной dелrпеJrьносrпu
НдправJrенпе

воспllтдння

воспшгание
гражJlанствеЕности,
патиотк}ма, уважения
к правам, свободам и
обязанностям человека

Планируемые рзультаты воспитдтель]tо й
деятель ностп

Ценносгные установки
Любовь к России, своему
народу, краю, сJIужение
Отечеству; правовое

юсударство, фажданское
общесгво, закон и
правопоряlок, поликульт}?Iшй
мир, свобода лrrчная н
н IионлIьная, доверие к

людям, пнституrам государства
и гражданскоm общества

l.Сформировано ценностное отношение к России,
своему народу, краю, государственной с имволике,
законам РФ, рдному языку, народtшм тФlкциям,
старшему поколению.
2.Обуrающиеся имеют элементарные
представле ния об институгах грiDrсданского
общества, о госуддрственном устройстве и
сlрукгуре российского общества, о тадиtшях и
культ)рном досmянии своего Фiý, о прпмерах
ttсполнения грФ(цанского н патиотшlеского
долга.

3.Обуlающиеся имеют опыт ролевого

взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции.
4.йу.Iающиеся имеют оrшт соIшаtькой и
межкультурной коммуIrикации.
о
5. Обrlающиеся имеют начальные представJIения
семьянина,
человека
правах и обязанностях
иша.

Развнтие
нравственных чувств и
этического созЕания

Нравственrшй выбор;
справеlшивость; миJIосердие;
честь; достоинство; уважение
и
равноправие, ответственность
и
чувсгво полга; забота
помощь, мораJIь; честность;

забота о старчrж и младшж;
свобода совести и
вероисповедация;
толераlтгность, представлеЕие о
вере, духовной культуре и
свстской этике; стемление к

развгтию ,ryховкости

l.Обучающиеся имеют начzuIьные представле HtUl о
MopдIbttbж нормах и правялах нравственною
поведеЕия, в mм числе об этическlо< нормах
взаимоотношений в семю, меж,ry поколениями,
этносами, носитеJIями разных убеждений,
представигеJпми социальных групп,
2.Обуlающиеся имеют нравственно-этический
опыт взаимодействия с Jlюдьми разною возраста,
З. Об}rчающиеся увtDкительно относятся к

тадиционкым религиям.

4. Обучающиеся неравно.ryшны к жпзнеЕным
проблемам других людей, умеют сочдствовать
ч€ловеку, окi}:tавш€муся в трудной ситуации,
5.Формируется способность эмоциона,льно
проявJIения в обществе,
*u

р"чrпрой"

""*rивные сторону своих
юировать иравственную
посryп ков l1 поступ ков друглD( люде й.
ьи и
6 Обуч ающиеся знают 1таllиции своеи сем
ятся к
относ
ия
го
d}ов ательно

анаJI
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ним

воспитанпе

тудолюбия,
творческою

отношеншя к учению,

туry, жизнп

l.Сформиромно ценностное отцошение к труду и
творчеству.
2. Обучающиеся имеют элементарЕые
предспrвJIения о различных професспях.
3. Обучаюuиеся обладают первоначальными
навыками тудового творческого сотудничества с

Увш<ение к труry; творчество
н созидание; стремJIение к
позllанию и истине;
цqлеустр€мленность и
мсгOltчr8ость, бережливость,

трудолюбие

JIюдьми рлlного возраста.

4. Обучающиеся осознают приоритет нравственЕых

творчества, создания нового.
5. Обучающиеся имеют первоначаJIьный опыт
участия в разJIичных видах деятельности.
б. Обучающиеся мотивированы к самореализацrrи в
творчестве, познавательной, общественно полезной
основ

туд4

деятельности.

Формирование
ценностного
отношения к природе,

l.Обучающиеся rт,rеют первоначаIьны й ошт
эстетt{lескоm, эмоционiцьно-нравственноm
отношения к природе.
2. Об}4ающиеся нмеют элементарные знания о
к
тадпциях нравственно-этического отношения
нормах
России,
наропов
прt{роде в культур€
экологической этики.
3.У бучающlо<ся есть первоначмьrсIй опыт
в школе
участия в природоохранной деятельности
4. У обуlающlтхся есть личный опыт участия в
ектах.
экологических инициати
l.Обуtающиеся имеют элементарные
предстамения об эстfiпческих 1,1 художественных
ц€нностях отечественной культуры.
2. Облающиеся имеют первоначальный опыт
эмоционаJIьного постижения народного творчества,
этнокульт}тных традиций, фольклора народов
России.
3. У обучающихся есть первоначальный опыт
эстетических переживаншй. ОпlошеЕия к
окружiцощему миру и самому себе;
самореализацип в рllUIичных видах творческой

Родная земля; заповедная
природа; планета Земля;
экологиtlеское сознани€

окруж оцей среде
(экологическое
воспитание)

Формирование
ценностного
отношения к
прекрасному;

Красота; гармония; духовIшй
мир человека; эст€тшrеское
развггие, сzlмовырФкеЕие в
творчестве и искусстве

фрмирование

препставлений об

эстетtлlескlо( пдеаJIах
и ценностях
(эстетическое
воспитание)

деятельности.
4. Об1"Iающиеся мотквироваЕы к реалЕ]ацип
эстетичес ких ценностей в образоват€льном
нии и семье

ствпя шедагога Е

авJIецные ша достшкени я воспитдтеJIьных

Уровень

особенностн

l уровень
(l масс)

Воспрпимчивость к
новому
социiлльному знанию,

Приобретение
школьником
социальrrых знаний

Действия педагога

Педагог должен поддержать

воспигание

возраспrой
категории

стремление поЕять нов},ю

школьц/ю pezuIbнocTb

льтатов

воспитательный

сФемление ребенка к

новому социальному
знанию, создать условия
дlя самок) воспптанника в
формировани и его

личности,

вкJtrочение его в

ьность по
самовоспитанию
(самоизмененrпо)
В основе использ5lемых
воспитательных форм
лежm системно
д€ят€ль ноствый подход

деятел
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эффект

приближено к
обуtеншо, при этом
предметом
воспитания как
)леняя являются не
столько на)лные
знаItия, сколько
знания о ценностях

2 уровень

(2-З класс)
ПОл)"Iение

lлкольником
olmтa переживанlfi и
позитивного
отношения к базовым
ценностям общества

Во втором

и

третьем

классе, как
правило, набирает си.lry

процесс
ра}вития детского
коJUIектива, резко

акгlrвизируется
межпичностное

взаимодействие младших

школьников друг с другом

бlсвоеgие человеком новою
JUlя нею опыта поведения и
деятельностц
создание педагогом
воспитательной среды, в
коmрой ребенок способен
осознать, что его поступки,
не должны разрушать
его самого и в кJIючаюI!_1ую
его систему
(семью, коллекгив,

бщество в челом),

не должны привести к
пскJпочению его из этой

воспитание

осуществляется в
ковтекст€
жкlнедеятельности
lцкольников и
ценности моryт
усваиваться l{мI,r в
форме mпельных

кравственно
ориентированных
поступков;

системы

В основе используемых

(4 класс)

Поrryчение
школьником
опыта
самостоятельною

общесгвенною
деЙсгвия

Потебность в

счlмореализации, в

общественном признании,
желании проявлIть и
реаJIизовать свон

потенщ,lдIьные
возможности, юmвность
приобрсги лля этого
новые
необходIпrые личностные
качества и способности

воспитательных форм
лежит системно
-деят€льностный подход и
принцип сохранения
цепостнос ти систем
Создание к четвертому
классу для младшего
школъника реальЕоЙ
возможности выхода в

Простанство

общественного действия
т.е. достих(ения

теть€го

уровня воспитательных
результаmв.
Такой выход для }^tеника
начальной школы должен
быть обязательно оформлен
как выход в дружествен}tую
среду. Свойственные
современной социальвой
ситуации конфликгность и
неопределенность должны
бытъ в известной степени
ограниltены.
Однако для затryска и
осуществлен ия

процессов самовоспптанпя
необходимо, прежде всего,
сформкровать у ребенка
мотивацию к изменению
себя и приобретение

необходимых новых

внутренвж качеств. Без
решения эmй проблемы

гIеник попросту окажется в
не простанства
деятельности по

самовоспитанию, It все
усилия пелаrога бупут
тщетrrы. В основе
используемых
воспитательных форм
лежят системно,
деятельностны й
подход и прпнцип

сохранения целостности
систем
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Создаются
необходимые
условия Jця r|астиrl

обуrающжся в

нравственно
ориеtпированной
социально значимой
деятельности и
приобретения lл'tп
злементов

ошI?

нравстве нного
поведения и жизни.

мониторинг ryховпо-нравствепного развптllя и воспшт&ния младших школьнпков:
оценка уровня сформированЕости д}ховно-нрzlвственного развития и воспитtlния
младших uIкоJIьников
Задачи:
об уровпе
Разработка комплекса показателей, обеспе,швшощих целостное представление
сформированцости духовно-нравственного развимя школьников,
сисiемiтизация информации об }?овне сформировшности духовно-нравственного развития
I_tель:

ШКОJIЬНИКОВ.

обеспечение реryлярного

и

нaгJIядного представления информачии

об

уровЕе

сформированности д)ховно-нрzlвственного развития школьников,
ин$орйччrоrrое обеспечение анализа и прогнозирования качественньD( и коJIичественньD(
и
пойателей уровня сфорМировalнностИ ддовно-нравственного развития шкоJьников
выработки управленческих решений.
Субъекmы мониторинга - младшие школьники,
dбоr*- - }товень сформировапности дцовно-нр,lвственЕого развития школьников,
- выступает процесс психолою-педагогического сопровождения духовно-

ПреDмеtпом

нравственЕого развития шкоJьников.
Инструr,лентарий мониторинга:
анкеmы;
опросные лuсmы;
mесmы
Проче.lцryа мониторинга

(после
Мониторинг проводится педагогом-психологом и кJIассным руководителем
спецпа;ri"ого обуlения) лважлы в год сентябрь, апрель,
предст,lвленным ниже
педагог-психолог проводит диапrостику всех трех сфер по трем,

методикil

{.

КлассньйрУководительвыпоJIIIяетдиагностикУЕравственногоУровпярzrзвитияи

воспитапия Itlладших цIкольников (субъеюrrвньй тест),
школьЕиков напр,влен
Мониторинг ддовно-нрalвственного развития и воспитания младших
на выявление урвIrя следующих показателей:
сферы уlеников,
- сформированность JIиlшостной кульryры, через диагностику личностной
педагог-психолог,
с испоJьзокшием мЕтодики <<Я - разньшi>, диагпостику проводит

.сформированностьсоциальнойкУльтУры,черезди(гностикУнравственныхпредставлении
жизненЕом опыте))
млйlЬх'цпсольников (Длаптировшrный вариант теста <Размыrrrляем о
наук Н.Е. Щурковой,
дш мла,щиХ шкоJIьникоВ (составлеН доктороМ педiгогическиХ
В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е,Н, Степановьпц), диагностику, проводит
педагог-психолог,
семейньп< ценностей и
- сформирваrrность семейной культуры, через диагностику(апкета
<Я и моя семья>),
прдставлений учеников, диагЕостику проводит педzгог-психолог
обу,lаюrцихся
основные резуJIьтаты духовно-нр:вственного рlItвитпя и воспит,lния
веryщими методами будут
оценив:лются в pzмKax мониторинговьгх процедур, в которых
позвоJIяюпlие llнЕшизировать
экспертные суждения Фодителей, партнеров школы); анкеты,
созданньlе с гIетом возраста;
ценностнуЮ сферу личноСти; тестовые пнструменты,

i*-р*"ч

самооценочныесУ)Iцениядетей.оценкаикоррекцияразВитиядzlнньD(результатов
постоянного наблюдения педагога в
деятельностИ обуT аощихся осуществJIяется в ходе
тесЕом сотудничестве с семьей уrеника,
и семейной
В зависимости от поставленньIх задач в области тпл.шrостной, социа.пьной

развития и
культуры, а также определеЕньD( в програп,tме результатов духовно-нравственного

воспитанияобУrаrоЩихсявМБоУ'.ГимназияNs2.'определеЕыкритерииипоказатели
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и воспитllния
результативЕости ремизации прогрzммы духовно,нравственного развития
обучающихся при поJIучении начального общего образования, представленные в таблице,
Кргтерпп и показатеJIп результатпвностп реаJIпзацип программы ryховноц воспптанl|я о чдющихся ОВЗ
в
ствепного
ментsрIlf,
ия
показателн
Крпте

Заддчп

в

Уровень

обласпч

формuрованtlя
лuчноспной
кульпурьl.

сформированности
личностной
культ)Фы.

Кульryра отношения к себе,
кульryра общения.

Осознание

и приIrятие,
мораJIьных норм,

нравственЕьD( пришшпови
следоваI е им в повседневной

жиlни.

Становление позичии субьекга
обшения в процессе
деятепьности.
Эмощ,lональное блаюпоJryчпе

Прочелуры пелагогической
и психологической
диагностики (тестированне,
анкегпрование, бесепа).
Анализ продуктов
деятельности.
набrподение.
Экспертная оценка.
самоаншlиз.
Беседа.

в общении.

Икг€рес

в

Уровень
сформированностlл

обласпu
формuрованttя
соцuqльно

социальной
культуры.

кульпуры,

обrIающихся к
ж}внедеятельности класса, lцколы.
Позитивrше изменения в уровне
воспитанности.
Снпжение агрессивносги,
вожности
иктностк и
Сфрмированы основные
соltиальны€ навыки
обуIающеюся: коммуникатпвные
навыки, mлерантность, готовность
к выполненцю разJIиrIных
социальных ропей, адекватность

поведенческrтхреакций в

конфликтных сrтryациях.
Способносгь крефлексип,
осознанному поступку, проявJIение
эмпатии. Построение общения с
основе гу}rанитарных
детьми
прннципов: mлерантности,
диаIогичносfi, эмпатии, доверия к
возможностям и способностям
ребенкц mношения к ребенку как к
суверенноП личности.
Выстаивание совместной
воспитывающей деятельности
детьми на основе
толерантности, сотрудничества li

на

Процед/ры педаюгической
и психологической

диагностики (тестирвание,
анкетирование, беседа).
Аяалt{з продукюв
деятельности.

наблюдение.
Экспертная
оценка.
самоаналIТз.
Беседа.

с

сотворчества; удовJIетворенность

об}^|ающю(ся жизнедеятельностью

в школе.

Уровень

в

сформированности
семейной
культуры.

обласmu

форlluрованttл
сеL+ле

ной

Кульryра

отношения к
семье.
родителям,
у важкгельно€ отноlцение к
родителям, братьям, сёстам.

Программа формпрованпя экологшческо й культуры, здорового
и безопасного образа жизни
экологической культуры, здорового и безопасного образа
Программа
2.4.

формирования

оВЗ, с

комплекснaя програJ\{ма формировапия У Об}пrающихся с
жизни
- отсталостью знаний, установок, личностньD( ориентиров и норм поведения,
}мственной

легкой

здоровья Ktlк одной
обеспечлвающих сохранение и укропление физического и психического
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из ценностньD( составJIяюIщлх, способствующдх познаватеJIьному и эмоциональному
развитию об)цiлющегося.

программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе
системно-деятеJIьностного и куJьтурно-исторшrеского под(одов, с учётом этническI{х,
социаJIьно-экономиIIеских, природrо-терриmриальньD( и иньD( особенностей регион4
запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразрlемет
ее
конкретизацию задач, содерж rия, условий, планируемьD( результатов, а также форм
образования и
реализации, взаимодействия с семьёй, )цреждениями дополнительного

другими обществевньп"rи оргalнизациями.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обеспечиваgг:
культуры на примере
формирование представлений об основах эколомческой
человека и
экологически сообразного поведепиJl в бьгry и в природе, безопасного для
окружающей среды;

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
прzlвил
заинтересомнного отношения к собственному злоровью) пугем соблюдения
здорового образа жизни и оргalнизации здоровьесберегающего характера уlебной
деятельности и общения;
и бержного отношения к прЕроде;
формирование познавательного интереса

формированиеУстановокнаиспоJIьзовшlиездороВогопитания;испоJIьзованиеоrпим.lльньD(
возрастньD(, психофизическrх
двигательIlьD( режимов дJrя обучающихся с учетом их
особенностей,

Культурой и спортом; соблюдение
развитие поцебпости в зzшlятИях физической
здорвьесозидающих режимов дня;

здоровью обуrающихся
формировапие негативного отношения к факгорам риска
психоактивные
(сниженнм .щигатеJIьнм активЕость, курение, алкоголь, Еаркотики и друпде
вещества, инфекционные заболевания);
ст:lновление умений противостояЕия вовлечеЕию в табакокlрение, употребление
аJIкогоJIя, паркотическю( и сильцодействуюццrх веществ;
безбоязненно обращаться к врачу по
формировшrие у обучающегося потребности
состояния здоровья,
любьп,r вопроСа l, связаЕпыМ с особенностями роста и развгтия,
поддерживатъ свое здоровье на основе использов tия
развитие гоmвности сzlь{остоятельно
нllвыков JIичной гигиены]
в окружающей среде и простейших
формироваlrие уплений безопасного поведения
(чрезвычайньп<) сиryациях,
уrrtений поведенrrя в экстремlrльньп<
основцые
програrrпrа должна содержать: цель и задачи, плаяируемые результаты,

направления работы, перечепЬ и хараюеристику организационItьrх форм,
безопасного образа
Программа формирования эколомческой культуры, здорового и
на основе програJ{мы,
жизни сIмостоятельно разрабатывасгся образовательной организацией
пIколы, с учетом специфики образоватолъньтх
разработаrrноЙ для общеобразовательной
потребностей обуIающихся с задержкой псrо<п.lеского рдiвития,
безопасного образа
Программа формпрования экологической культуры, здорвого и
знаний, ycтalroBoк,
програп,tма

-

комплекснirя
формирования
сохранение и укрепление
лиtшостнъ,D( ориентироВ и норМ поведения, обеспечившощих
KEIK одного из цеЕЕостньD( составJIяюIцшх,
физического и психического здоровья

жизни обу.rаЮщихся
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способствующих познав{rтельному и эмоциональному развитию ребенк4 достижению
плzlнируемьrх результатов освоения основноЙ образовательной прогрalп,{мы Еачального
общего образовдrия.

Прграмма формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа

жизни обу.rающихся в части экологической составляющей обеспечивает:

ocнoBiu( экологической культуры на примере
и
эколотически сообразного поведения в быry и природе, безопаспого для человека

- формирование представлений
окружающей среды;
- формирование познават€льного

об

шtтереса и бережного отношения к природе;

-

культуры: умений организовывать
формирование основ здоровьесберегающей }чебной
выбирм адекватные
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегаюцце условия,
средства и приемы вьшолнения заданий с }четом иЕдивидуальньн особенностей;
- формирование упrений безопасного поведения в окружающей среде и простейшrх рtений
поведения в экстемальньD( (чрезвьтчайньп<) сиryачиях,
интенсификация уrебного процесса использовlшие HoBbrx форм и технологий
обуIения, раянее начало систематического обучения привело к значительному росту
Внедрение в
количества детей, не способньrх полностью адаптироваться к нагрузкtlм,
технологий позвоlиет добиться положительньD(
1^rебньй процесс здоровьесберегающих

измененийвсостояЕииздороВьяшкольников'ВажнонетоJIькосохранитъздоровьеВ
на
процессе обуlения, но и на)чить дЕтей заботиться о нем: формировать уст,lновки
.лороuьй образ ш,rзни; формировать Еетерпимость и уп{ение противодействовать действиям
жизни, здоровЬю и безопаспости JIичности и обцества
представJIяющим
и вJIияниям,
угрозУ
возможностей.
своих
в пределах

жизни
Программа экологЕческой культуры, здорового и безопасного образа
здоровье, формирует
обу.rающихсЯ пробуrклаеТ в дgгях желание заботиться о своем
механизм
заинтересованное отноIдение к собственному здоровью, конкрgгизирует
деятельЕости и общения, которьй
реализдIии здоровьесберегающего характера учебной
правил здорового
позволит сформировать готовность детей к принятию и выполнению
образа жизни.

-

Нормативно-правовой и докрлентальной осповой програь{мы явJIяются:
Федеральньй закон <Об образовании в Российской Федерачии>;

общего
Федера.пьпый государственньй образовательный стандарт начального

образоваrrия;

к

услови,lм и
(с изменениями на 25 декабря
оргalнизациИ обуlениЯ в общеобразоВательныХ }ЕIреждениях
2013года),УгвержденныеПостановлениемГлавногогосУдарственногос:lнитарногоВрача

-

СанПиН 2.4.2.2821,|О <Санитарно-эпидемиологические требования

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года Ns 189;

.ПриказМоиНРФNs1643от29.|2.2о14<овнесенииизмененийвприказМинистерства
(об }rтверждении и
Федерации от 06 декабря 2009 г, Ns 373
образовшrия и науки Российской
ст'lндарта начzшьного
введеЕие в действие федерального государственного образовательного
2015 г,, регистраltионньй
общего образовшrия> (заргистрировано в Минюсте РФ б февраля
Ns 3591б);
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-

Методические матери.lлы (Письмо МоцН РФ N9-03-470 от 09.06.2012г. <Материалы по
экологической
разработке и у.rбно-методическому обеспеченrдо Прграммы формирования
культуры, здорового и безопасного образа жизни ООП НОО>);
- РекомендаIии по организации об},^rения в первом кJIассе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ Ns 408/13-13 от 20.04,200l);

Об организации обуT ения в первом
(Письмо МО РФ Ns 202l|| -|З от 25.09.2000);

-

кJIассе четырехлетней начшIьной

школы

-

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе
(Письмо МО РФ Ns 220ll1r,|З от 20.02,1999);

РекомендшIии по испоJIьзованию компьютеров в пачшrьпой школе. (Письмо Мо РФ и
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков рдм Jф 199/13 от 28.03.2002) и лр.
экологической культуры, здорового й
структура Программы

-

формирования

безопасного образа жизни вкJIючает:

1)

основ
цель, задачи и р€зультаты деятельности, обеспетлвающей формироваrrие
и
экологической культуры, сохранеЕие и укрепление физического, псю(ологического
социальIlого здоровья обуrающихся начальпого общего образовапия, описшше ценностньD(
ориецтиров, лежащпх в ее основе;
2) напрalвJIеЕиJI деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
ающихся, отражчlющие спечифику МБОУ
формированшо экологической культуры ОбуT
"Гимназия}fр2" зaшросы уrастников обрд}овательньD( отношений;
по
модели организашии работы, виды деятельности и формы занятий с обраrощимися
и безопасного уклада школьной
формированию экологически целесообразною, здорового
и оздоровительной работе, профилакгике

3)

жизни,поведения;физкультурно-спортивной
профилакгике детского дорожноупотребления псжоактивньD( веществ обучающимися,

тzшспортного тавматизма;
в части
критерии' показатели эффекгивности деятельности МБоУ "ГимназияNs2"
жизни и экологической культуры
формированиЯ здоровогО и безопасного образа
обуrшоuцхся;
5) методику и инструN{ентарий мониторипга достижения планируемых результатов по
экологическоЙ кульryры, культуры здорового и безопасного образа жизни

4)

формированиЮ
об)^rаюццлхся.

программа сформировапа с лёгом факtпоров, окдзывающих существенное
вJIttянпе нд состоянце здоровья детей:
. неблагоприятныесоциаJIьные,

экономическиеиэкологическиеусловия;
. факгорЫ риска, имеющие место в образовательНЬD( учрежденил(, которые
приводяткдальнейшемУУхУдшениюздоровьядетеЙиподростковотпервогокпоследнемУ
Голу обl"rения;
. lryвСТВИТельность к воздействияrrц при одIовременной к ним иItертности по своеи
и результатом, который
природе, обусловливаюЩей врменноЙ разрыв междУ воздействием

можетбы'rьзначительцым'достигаJIнесколькrхлет'итеМсаI\,rыМмежДУначlшьными
в здоровье детей и
существенЕым проявлением веблагопо,rrrных популяционЕых сдвиюв
подюстков и всего населеЕия станы в целом;
. активно формируемые в младшем школьном
устаповок, правил поведения, привычек;
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возрасте комплексы зншIий,

.

особеяносТи отношения обrIающихся }1ладшего школьного возраста к своему
здоровью' что связllпо с отсуrствием у дЕтей опыта (нездоровьяD (за искJIючением детей с
серьёзными хроническими заболевапия}rи) и восприятием ребёнком состояния болезни
главным образом как огрalничепия свободы, неспособностью прогнозировать последствия
своею отношения к здорвью.
Программа формирования экологиIIеской культуры, здорового и безопасного образа
жизни реализУется череЗ урчнуЮ и внеурочнуЮ деятельность, Внеурочная деятеJIьность
оргzulизоВ tа по нzшравлениям развитиЯ JIиIIностИ (спортивно-оздоровитеJIьное, духовночерез такие
нр.вственное, социальное, общеинтеллеrсryальное, общекультурное), в том числе
школьЕые на}^rные
формы, как экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуrы,
общества, олимпиады, соревнования, поисковые И На},.шые исследования, обществепно-

полезные практики на добровольной основе

в

соответствии

с

выбором )щастнцков

образовательной деяте.гьности.

образа
Программа формирования экологической культ}ры, здорового и безопасного
жизни проектируется на основе системно-деятельностного и культурно-исторического
КБР,
под(одов, с rIетом природно-территори:lльньD( и социокультурньгх особенностей
образа
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
жизrпr обуrаюцшхся вносит вкJIад в достижение требований к личностным результата},l
освоения прогрlммы начального образовшrия.
Ilatb проермtмш., формирование знаний, установок, JшчЕостньD( ориентиров й норм
психологического и
поведениJI, обеспе,швшоЩrтх сохрlшение и укрепление физического,
пача:пьного общегО
социального здорвья, экологической культуры обуrающихся на ступени
познавательному и
образования как одrой из ценностньD( состalвJIяющих, способствуючшх
достIакению плzlнируемьD( результатов освоения

эмоционllJIьному развитию рбенкц
основной образовательной прграммы начального общего образовапия,
и безопасного
3аdсчи программы формирвшrия экологической культуры, здорвого
образа жизни обгrающихся:

на мир в его
сформировать целостный, социалъно ориентировtlнный взгляд
и
оргшtичном единстве и разflообразии природы, народов> культур религий;
и
.
нагштЬ начальным нtlвыка { адrштации в диЕаI\,lиlшо измеЕяющемся
.

развивающемся мире;

здоровьй образ жизни, ваlJмчие
формировать устдIовки на безопасный,
отношению к
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
.

материlшьным и ддовным ценностям;
мыцшеI ш, опирающегося па экосистемную
.
формировать основы экологического
грамопlости,
позЕalвательЕуIо модоJIь, как средства формирования экологической
самообразования в
приобщеtшя к экологической кульryре человечества экологического
течение жизни;

проявJIяющееся в

экологическои

формировать экологическое созвание,
Е.шравлеIrностиличносТи-мотивациииценностIlьD(Устаповк:цнадействия'поведениев
рамкахэкологшrескогоимператива'экологиtrескогоПраваиэтическихнормвинтересах

.

общества и природы;
здоровья человека, безопасности жизни, устойчивого р,ввития
и совместпом проектироваIlии и
.
формиРовать потребность в ипдивидуаJIьном
здорового образа жизни, безопасного д;rя
релшзшIии эколомчески целесообразного,
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человека и окружающей его среды; у{астия в социllльно значимьD( проектlц в интересах
устойчивого развштия т€рритории;
влияющих на здоровье;
.
формировать предстalвJIение о позимвньп< факгорах,
.
наrшть обуrшощихся осознанно выбирать поступки, поведение, позвоJUIюпше
сохрzлнятъ и укр€IIJIять

.

здоровье;

на)цить выполЕять прalвила личной гигиены и развить готовность на основе её
испоJIьзовalния с!мостоятельно поддерживать своё здоровье;
. сформировать пр€дставление о правиJIьном (здоровом) питании, его режиме,

стукrуре,

полезньD( продукгtD(;

и
сформировать предстllвJIение о рацион,lльной оргшrизации режима дня, уrёбы
и
отдьтха, двигательной atктивности, на)^tшть рбёнка составJIять, анализировать
контоJIировать свой режим дня;
. дать представление с гl(hом принципа информациопной безопасностп о
активность,
негативных факгорж риска здоровью дfiей (сниженная двигательп'lя
и причинах
инфеюIионные заболевания, пере}томления и т, п,), о существовании
психоilктивньD(
возникновения зависимостей от табака, алкогоJlя, наркотиков и друпrх
веществ, их пагубном вJIиянии на здоровье;
. датЬ представлеяие о влияниИ позитивItьD( и негативньD( эмоций на здоровье, в
в
том числе поJIyIаемых от общения с компьютером, просмота телепередач, участrlя

.

азартньD( играх;

.
,
.

обу.л|тьэлементарЕым навыкlм эмоциопальнойразгрузки Фелаксации);

сформироВатьнавыкипоЗитивногокомМуникативноюобщения;
здоровья и
сформироВать представление об ocHoBHbD( компоIlентlц культуры
здорового образа жизни; основ экологической грамотности;
. сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любьп,l
и
вопросам состояпия здоровья, в том числе связанньпr,t с особенностями роста развития,
програN,lмы формирования экологической культуры,

Планuруелlые рвульttаrп
образования:
здорвого и безопасного образа жизни при поJryчении Еач:цьного общего
усвоение обуT ающrлr,Iися:
среде; цервичньD(
социальнО поощряемьrх сТереотипов поведения в окружающей
экологических представлений, адекватныхнаучным зн,lниJIм]
социllJIьньD( норм экологически безопасного поведения;

природlьпv объекгаru,
JIичногО опыта эмоционarльно-ценностньD( сопереживаний
здоровья человека и
мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни,
экологического созЕания
окружшощей его среды при решении кJIючевого противоречия
этого возраста (хочу-Еельзя));
действий,
коJIлективЕо-распределенногО опыта применения уЕиверс,шЬньrх уrебньтх
здоровьесберегающего укJIада
пред\{етньD( зналпй В практических действил< по организшIии
школьвой жизни, уrебы, быта.
культуры, здорового
результаты реализации программы формировzшия экологической
образования сформулиров,rли в
и безопасного образа жизни на ступеЕи начального общего
деятельностной форме.

Обршоulиеся на)л{атся:
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опuсываmь простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем
мйре, аналLt:]uроваmь L}., объясняпь ;
называmь экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для
окружающей ср€ды и здоровья человека; способы их
предотвращения; црalвила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни; прlвила на}ппrой организации учфного труда;
объясняmь смысл закона экологии (все связано со всем>; связи здоровья прцроды со
здоровьем человекц его умением гшться и экологической грамотностью; karl( следует

заботиться о здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха,
обоIrяния; роJIь здорвогО питания и двигательной активЕости для хорошего самочувствия и
успешности учебного труда; опасность дIя здоровья и уtебы снижения двигательной
активности, куРения, алкогоJIя, наркотиков, шlфекционнь,D( заболеваниЙ;
прuвоduпь примеры связей здоровья человека и здорвья природы, здоровья природы

и поведения человека; разнообразия окружающего мира -природного, мира JIюдей,
экологически предосторожного
рукотворного мира; цепочек экологических связей;
поведения в окрул(tlющей среде;
ocнoBant здорвьесберегающей )л{ебной культуре;
здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию;
ПРОТИВОСТОЯНИЮ ВР€ДНЫМ

ПРИВЬFIК:lIr{;

необход{мости экономии в бьпу, предвидепиJl последствий своего поведения для

прирды и человека; следования законап{ природы;
высксlзывапь свое отношение к проблемд,t

в

области экологии, здоровья и

безопаспости;

самостоятельно выпоJIIIять домашЕие задalния с испоJIьзомнием индивидуально
эффекпlвных, здорвьесберегающих приемов,
Обрающиеся поJryчат возможность па)чгться:
((экологическм культура), (биологическое
формулuровапь свочмч словамu, что такое
(экологияD, (здоровыЙ образ жизпи), (безопасность>;
разнообразиеD;
ситуации с обращепием за помощью к врачу,
розы2раmь экологически проблемпые
специалистам, взрслому ;
в
llланuровапь u орlаншlоваmь эколомчески направленную деятельность
поведение в
окружающей среде по образцу (инструкчии); плtlнировать безопасное
проживаrrия;
экстремальньD( (чрезвьтчайньп<) сиryачиях, тлшиIIньD( для места

для здоровья человекц состоян}ul
рефлексuроваrпь резулътаты своих действий
испр:lвить);
окружающеЙ среды (как поЛ)чилось сделаТь, что и как следует
оценuваmь результаты по заранее определенному критерию;
кzкие качества в себе
dелаmь вывоdы о том, в чем приIшны экологических проблем;
людей, природы; как
надо воспитьвать, чюбы сохранить здорвье свое, окруж,lющих
поступать 9tыдно;

человека и здоровья природьц если""то",; о
рассусrdапь о взммосвязях здоровья

прzlвилllх экологически безопасного поведения в окружаюшей
поведения в ситуациях )чебы,
среде, инд.Iвидуа;rьньrх особенностях здоровьесберегающего
общения, повседневной жизни ;
общения, выбирать
1"rебы

ор2анцrовывапь здоровьесберегающие условия

и

индивиду'шьЕых особенностей,
адекватные средства и приемы выпоJшения заданий с учетом
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Результаты освоения прогрiммы формировшrия экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обеспечиваgг преемственность начального и основногО ОбЩеГО
образовшrия.

МБОУ "ГпмназпяЛli2"

по формпрованпю у
обучающихся экологпческой культуры, здорового и безопасного образа жпзпи

2.4.1. Модель организацпп работы

модель оргllнизации деятельности лицея в рассмативаемом

нz|правлении

представлена в виде пяти взммосвязанньп< блоков.
]. Созdанuе зdоровьесберееаючlей uнфрасtпрукпурьl включаеп:
- соответствие состояния и содержаfiия здания и помещений образовательного
пожарпой безопасности,
}пrреждениЯ санитарным и гигиеническим нормам, HopMalM
цебовапиям охрады здоровья и охрalпы труда обучдощихся;
- налшIие и пеобходимое оснащеЕие помещениЙ дu питtlниЯ Об},.rаопцхся, а

ткже дш храfiеняя

-

и приготовления пиuц,I;

оргzlнизациюкачественного горячего питllния}л{ащихся;

-оснащённостькабинетов,физкУльryрногозала'спортплощадокнеобходимьп,t
игровым и спортивным оборудовшием и инвентаЁм;
- налиIше помещений дrя медицинского персоЕ,rла;

- наличие необходтиого (в расчёте на коJпtчество ОбуT шощпхся) п
с
квалифичирванного coc1al3a специaцистов, обеспечивающих оздоровительнуто работу
обуlающиlrлися (логопеды, уштеJIя физической куJIьтуры, психологи, медицинские
работншш).
()tпвеmспвенноспь

u

конmроль

за ремuзацuю эmоzо блока

возла?аеmся на

й MuHuc mр а ц u ю о бр аз о в ап е льн о й ор z анuз ацuu,

имеется
школьном здании созданы условия дrя здоровьесбережения, В школе
и мгиеническим
кJIассные комнаты. Все школьные помещения соответствуют сапитарным
обуT аrощихся. Illкола
Hopмa ,r, норма { пожарной безопасносм, трбовшrиям охрalны труда
оснащеЕа системой видеонабrподения и тревожной кнопкой,
и обеды в
в школе работаеr столовая, позвоJlяюtцiul оргzlнизовывать горя.ше завтраки
горячее питaшие дrя об}лlшощихся 1-4 классов,
урочное время, с 8:00 до 17:00. Оргшrизовано
в том числе дIя следующих катеюрий обрающихся:

в

- дfiи-сироты;
- дети, родитеJIи которых имеют инвалидlость;
инв,цидЕость;
- дети из неполньп< семей, у KoTopbD( один из родителей имеет
- дети, которые нalходятся в трудной жизненной ситуации;
- дети из малоим)пцих, многодетньп< семей,
Охват обуT аюuплхся горяtмм питанием сост:вJIяет 100%,

В школе фупкционируют споривньй зал и спортивIriц площадкц
и
оборудованные необходимьшrЛ игровым и спортивным оборудованием
1-4 классов оргаЕизовано
инвентарём. В школе имеется медсоста,дя обуrающихся
сопровожДение обуrающихся, В работе службы
медико-псшхоЛого-педагогпческое
педагог, кJIассные
принимают rпстие спеIIиаJIисты: пед{гог-психолог, соци,шьЕый
по образовательной и воспитательной работе,
руководитеJIи, заместитель директора
через:
организация медико-психолого-педагогического сопровождения
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- моЕиторинг здорвья субъекгов образовательного процесса;
- моIlиторинг псю(ологиlIеского KJmMaTa в коJIлективaD(;
- мониюринг родmельской грамотности по здорвью;
-противоэшrдемиологшIескую и профилактическую работу медицинских работников;
- об}щение гигиеЕическим навыкам;
- диспzlнсерное набJIюдение по разным группам шкоJьников, профилalктические

прививки работнпкам и школьникам;
- оказание социаJъной поддержки детям и ПОДРОСТКallt{, оказавшимся в тудной жизненной
ситуации, через работу струкгурньD( подразделений сл}хбы, Совега профилакгики.
эффекплвное функчионирование созданной здоровьсберегающей инфрастуктуры в
школе поддерживает квалифицированньтй состав специatлистов:
директор школы; заместитель дирекгора по воспитательной работе; зalместитель дирекгора
по УВР; кJIассные руководители и педагоги школы; педагог-психолог; социа,rьный педагог;
преподаватель-оргzlнизатор ОБЖ; медсестра школы; учитеJIя физкультуры; педагоги
дополнительного обрaц}овzшIlя.
2. Рацuоналtьнм ор\анuзацuя урочной u внеурочной dеяmельноспu обучаюtцtмся,
внеурочноЙ деятельностИ Об}лrающихся,
РационаrьнаЯ организациЯ уро,шоЙ
на повышение эффекгивности 1лlебного процесса, снижение при этом

и

направленнм

чрезмерногО фупкционалъного напряжения и уtомлеЕия, создlшие условий дJи сЕятия
перецрузки, нормrцьного чередовапия труда и отдыха' вкJIючает:
- собrподение гигиенических норм и трбоваrrий к оргаЕизации и объёму урочной и

впеУр.шrойнiгрУзки(вьпtолнениедомДIшихзадапий,занятиявкрУжкахиспортиВньD(
секциях) rrацихся на всех этшlах обуT ения;
.использоВаниеметодоВиметоДикобуrения,адекватньD(возрlютнымвозможностями
особенпостям Обу.rающихся (испоrьзование методик, прошедших,шрбацию);
- собJподение требований к использованию
компьютеров и аудиовизуarльпьD( средств;

технических

средств обучения, в том tшсле

темпа
ипдивидуzrлизация обуT ения (учih индивид/аJIьны,( особенностей развимя:
по инд{видуальным программам начального общего
развития и темпа доятельпости), работа

-

образоваrrия.

оргzrни3дши
Сохрапение и укрепление здоровьЯ r{ащихся средствЕtми рациональной
коJшектива
их деятельности достиIается благодаря систематической работе педагогического
над вопросаN{и повышения эффеrгивности УT ебного процесса, снижения фуlкциопаьного
нормlшьного
нlшряжения и угомления детей, созддrия условий для сЕятия перецрузки,
строится с rIетом
чередовalния туда и отдьD(a. Оргаlrизация образовательного процесса
*a"arrr"a"* норм и требоваlrий к организаци и объёму урочной и внеурочной нагрузки,
В уlебной деятельпости педагоги применяют методы и методики обуrения,
Используемм в школе
адекватные возрастным возможностям и особенностям обуrающихся,
проведения
система уrебников <школа России> содержит материaш дtя регулярного
на разньж эталм обуrения: в
rrеником самооцеЕки результатов собственньп< достижений
В результате изучения темы или раздела, в
результате работы на конкрегном уроке,
кJIассе начшIьной школы, Система задаяий
результате обуrения в mм или ином
их сравнеЕие с
напрaлвленньD( на самооценкУ результатов собственньп< достижений,
знаний, способствуег
предыдущими результатами, Еа осознание происходяшщх приращений
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в приобрегепии,
формированию рефлексивной сarп,tооценки, lпл.дrостной змнтер€сованности
расширеЕпИ зп:tний и способоВ действий. ,ЩостижениЮ JmImogTHbD( результатов
способствуег тесная связь изучаемого материала с повседневцой жизнью ребенка, с
материarл о правах рбенк4 о государственньD( и
реаJIьными проблемами окружающего мира,
семейных праздrиках и знаменательньD( датах. Особую акгуaUъность имеет уrебвьrй
материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном
окрркении. Таким образом, програп{ма реarлизуеIся ср€дствiми урочной деятельности с

школы, Данпая
система формирует ycтllнoBкy школьников на безопасныЙ, здоровьЙ образ жизни.
содержание разделов и тем нaшравлено на обсуждение с детьми проблем, связмньD( с
помощьЮ предметоВ системы rIебЕиков <Школа России> для нача,ltьной

безопасностьЮ )ш{зни, укреплеЕием собственного физического, Ерalвственного и духовного
здоровья, активным отдьном.
в школе собшодлотся все требовiшия к использованию технических средств
кабинgг
обучения, в том тIисле компьютеров и аудиовизуlцьных средств, В школе имеется
основ информатики и вычислительпой техники, оснащенньй необходимой современной

техникой.

педагогический коллекплв гштывает в

образовательной деятельности
иЕдивидуальные особенности развития }цащихся: темпы развития и деятельности,

У.rитываются пс}D(ологические и возрастные особенности младIцих школьников, разJIиIIные
JIичностных
rIебные возмо)rсIости детей. В этой связи и дtя достиженпя указдrных
представлены разнообразные упрaDкнения и
резуJътатов в ребниках всех предметньIх линий
красочяыми
задalния, обуrаюпрg игры, ребусы, загадки, которые сопровождzlются
шми
иJIJпостршIиями, способствующими повышению мотивации обуrаюпшхся, Уtштываю
переход детей младпего цIкольного возраста от игровой деятельности к уrебной,
Во внеурчной деятельности }чаIциеся могут проявить себя в вокальной сryдии
<Кабардипко, танцевaUьпьD( кррш(ов <Исламей>, <<Ритмы гор>, <Капельки>, кружков
и другrrх
кмастерок>, театральпого кружка <золотой ктпочик>, секции <вольная борьбо
спортивньD( сешшя( и кружкж художествецной направленности,
3. Орzанчзацtlя фuзкульmурно,озdоровuпельной

рабопы

па
эффекпrвяая оргalнизация физкульryрно-оздоровительной работы, направленная
нормаJIьного
обеспечение рациональной оргавизшIии двигательного режима обlлrающихся,
обуrаюпшхся всех возрастов,
физического развитrlя и двигательной по,щотовленности
здоровья
повышеItие аJIiлптивныХ возможностей орпlнизм4 сохранение и укрепление
об}чаюпшхся и формированl,tе культуры здоровья, вкJIючает:
. полноцепн)rю и эффекrивную рабоry с обуT ающимися всех фупп здоровья (на уроках
физкульryры, в секциях);
. рацион:IJьЕую и соответствующую оргilнизацию уроков физической культуры и зilнятии
активно-двигатеJIьного характера младших школьItиков;
. оргаяизацию динамическш( пауз;
. организдIию динамических перемен, физкультминуток rrа уроках, способствующИх
эмоционмьпой рл}грузке и повышепию дDигательной {жтивности;

.
.

оргапизацию перемен;

оргдшзациЮ работы спортивпьо< секrшй

функциопировшrия;

9,7

и

создание условий

дlя их

эффекгивного

.

мероприятий (.шей спора,
р€ryлярное проведеЕне спортивно-оздоровительньD(
соревновдtий, олимпиад, походов и т, п.).
4. Реалuзацuя внеурочных образовапельных npo?pclмJ,l
внеуроrпrых образовательньrх прогр:lмм предусматривает
реализация
на
внедрение в систему работы МБОУ "ГимназияNs2" прогрllмм, нlшравленньж
вIrеуро,*{ой
ценности здоровья и здорвого образа жизни, в качестве курсов
формирование
деятельности или компопеЕтов, включёнItьD( в образовательную деятельность,
Программы, нlшрzlвлеItные на формирвание ценности здоровья и здорового образа
жизни, предусмацивают рarзные формы организации занятий, а именно:

- интеграцию

-

в общеобразоватеJIьные предиеты;

проведение часов здоровья;
проведение уроков доброты и недель добрьп< дел;
заЕятия в кружках;

экск}?сии;
прведение ДосуговьD( мерПриятий: коЕкурсов, пр&}дпиков, викторин,

- орг:lнизацию дней здоровья;

-

секцяи (восто.пrые единоборств4 подвижные спортивные игры);
- ,Щпи здорвЬя, тпистическИе слеты, зимЕяя и летняя спарт,lкиады;
встечи со
- тематические кJIассные часы и родительские собрания по пропагrшде Зож,
специаJIистами.

Слоrrовшаяся в
Просвепuпельскм рабоmа с роdumелямч (законнымu преdспавuпелями),
по вопросам экологии,
школе система работы С родитеJIямИ (законньпrи представитеJIями)
их уровня знаний и
охрzlны И укреIшения здоровья дегей нагlравлена на повышение

5,

вкJIючает:

лешши, консуJIьтации по различным вопрос'lм роста и развития рбенкц

-

и отрицательно вJIияюцим на
экологической культуры, здоровья, факгорам, положительно
здоровье детей и т.д.;
JIит€ратуры;
приобретениенеобходимойнаушо-мЕтодлческой
.оргД{изаIЦюсовместнойработыпедагогоВироДителей(законпьu<предстzлвителей)

-

попроВедениюспортивItьD(соревнований'днейздоровья'занятийпопрофилаlсплкевредньD(
привьItIек.

культуры, здорового п безопасного
образа яспзнп обу,lающпхся с овз
и
прогр1l ,rмы формирования культуры здорового

2.4.2. Оцепка сформированностп экологической

основные резуJIьтаты реаJIизации
безопасного образа жизни обуlающихся оцеЕиваются:

.

через .rнкетирование родлтелей и обучающихся;

.черезпсихологическиетестироВания:вl-ьо<классахипРедшкольньD(грУппах-адаптДЩя
к переходу в средвюю
к школе,2-4 классы - 1^lебная момвация,4-ые кrrассы - готовность
шкоJry;

.

выявлеЕИе: ДИНzlIt{иКи сезонньD(
в рамках мониторинговьD( процедур, предусмативающих
школьЕого
угомJIяемости rIащихся и т,п,

тавматизма;
заболеваний; ДИЯаIr{ИКи
компетенции в области
развиваемые у об)чающихся в образовательном процессе
внеуро,пrой работы, На уроках в
здоровьсберЖеЕия, выявляЮтся в процессе уроT ной и

процессе обсуr(депия вопросов, связllнньD(
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с

охраrrой

и

укреплением здоровья, Во

внеурочной деятельIlости в процессе реаJшзации дополнительньD( прграмм экологической и
оздорвитеJIьно й наrrравленности.

аспекты деятепьностп мБоУ

Содержате.пьные

"Гпмназrrя}li2"

по

формированпЮ экологпческой культуры, здорового и безопасного образа жизпп
обучающпхся

Направленuе

dеяпельноспч
Формиромнне

С оd ерж aHue dеяпеIьн ослвu,

обор содержания

_

здорового и

экологrтческого обрiвования в
начальной школе - творчество
народов России, мира; образчы

безопасного уклада
uJкольной жизни,
поведения

г€рои

экологически
целесообразного,

CpoKu

оmвепсmвенные

в течеttие

Администация

года

экологической культуры,
носштелямп которых явJlяются

социальный

сказок, лег€нд,

педаIог,

художественных
произведеннй; педаmгrF{ески
Фlаптированные нагIные

)лителя

окружающепо
мира,

знания;
-

школы
мо начальных
классов
мо классных
ру ководителей

укомIцекmмние фцда

у.rителя физкультуры,

школьной библиотеки бпблиотечкой
(Экология. Здоровье. Безопасность

педагог-

жизни) Jця начапьной школы;
подгоmвка мЕтодики и

педагоги

инстуменпrрия мониmрl,tнпл

образования,

достижения планIlруемых результатов
по формированшо экологпческой

библиотекарь,

психолог,

-

дополнительного

педагогорганизатор

культуры, кульryры здоровою п
безопасного образа жизни
обрающихся (проеIстивные методикц,

оБж

опросвики, тесты);

-

проведение занятий по

формированrло социальных установок

экологически культурною,
злоровьесберегающего, безопасною

поведения (в отношении к природе и
rподям), самосmятельно планировать

еm;

-

осуществJIеЕие педаmппеского

наблюдения в специа:rьно
модеJII,Iруемых ситуаlцях;

Здоровьесберегающая
инфрастуtсгура ОУ создание условий для

эффкгивной
оргапизации
образовательной
деятельности

-

профилактика детскоm дорожно-

анспо

Выявление категорий детей,
нуждающlлкся в бесплатном Iпfгании,
ВкгаминItзация блюД.
Организация работы сmловой,
Налпчие разлиrIных видов

-

споривного оборудования в

спортивном заJIе и на спортивной
площаJlке.

-

наличие в ч,Iтат€ педаmга_

психолога rIителей физической
медицинскж аботников
ль
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Авryст

Администация

сеrггябрь

Iлколы

Медицинский
персонаJr

Рациональная органrгJация

-

}^lебной и внеучебной

педсоветов по вопросам

Проведениетемап{ческих

в течение года

школы

мо

об)цающихся нормирования домашней работы
-повышение эффекIивности обучаlощжся,

д€ятельности

учебной деят€льности

-

Алминистраrrия
начальных

классов

мо

Замеры объёма времени,

расхо,ryемого }4lащимися на
выполнение тех иJlи иных

классrъп

руководЕrелей

заданI{й.

-

Использованиевозможносгей

системы уtебников кШкола России>
Наличие в школе оснащенных

-

компьютерных кJIассов, режим

работы в этж K.llaccax, режим
использования ТСО и компьютерной

техЕики Еа уроке.
ПроведениепсихологlдIеских
тенинюв Jця учнтелей по вопросам
иц,Iшвидуальною подхода к

обучающимся.
Разработкаразноуровневых

-

заданий для самостоятельной работы
учащи)(ся.

-

ОргаIDrзация

фшкультурно-

оздоровtfiельной работы -

учiшlимися заданий, форм
ния и т.п.
(Весёлые
сlарты)
Спартакиапы

_
-

режима обуrающrткся,

сохранение и укрешIение

рук

здоровья дgгей и
формироваrпrе культlры
здоровья

lл<

Озлорвrrтельнаягимнастика

По плану

Зам. дирекюра

воспитательЕой

по ВР,

работы

педаюг-

до уроков

_

обеспечение раrиональной
органIlзации rlDигательного

Создание сиryаций выбора

Физминутки на уроках

уIит€ля

Днамические паузы

физкультlры,

Гимнастика для гл8в, пiuьцев

педагог-

псжолог

_

Физические упрФкнения Jця
профилакгики общего утомJIения

_

организаmр,

Рнгмические паузы на

пер€менirх.

-

(ДIrи здоровья)).
Театрализованные

представления.

Просветительская

нинг безопасного поведеЕия.
в течение года

зам. дирекmра по

ВР, классные

рабога с родштелями
- объединение

ру

ководнт€ли

усилий лля

формирования ЗОЖ у

ающихся
РемIвация

дополнrfi€льнык
образовательlшх программ
- форм прование ченносги

-

Реализацияобщешкольных

проекmв.
Работа спортивных секций.

-

В течение года

Зам. дирекIора
по ВР,

педагоги
допол китеJI ьного

ания

здоров ьяи3ОЖудег€й

l00

fIланируемые результдты формировапия экологической культуры, здорового п
безопасного образд ямзнш обучающихся с ОВЗ

l.

ьпаmы

е

У об}^{ающихся сформшровано ценностное отношенпе к

Формпрование ценностного
отllошения к здоровью прироJIы здоровью природы, своему здоровью, здоровью близких и
и злоровому образу жизни

окружающtтх Jrюдей.

2.

Обучаlощиеся имеют элементарные представJIения о

физическом, нравственном, псю(и.Iеском исоциальном
здоровье человека.

З.

Об}чающиеся имеют первоначальIшй лиqный опыт

здоровьесберегающей

4.

деятельности,

Обrlающиеся имеют первоначiuьные представления о ролн

физической культуры п спорта Jця здоровья человек4 ею

даи
здоровьесберегающей

Соответствие состояния п содержания зданий и помещений санитарIъм и
гигиеншlеским нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям

инфраструкгlры

охраны здоровья и охраны трула обучающrхся.

Создание

образоват€льного
рациональная
органкзация
образовательного

оцесса

Соблюдение гигиеническж норм и требований к организ ц,rи и объёму
занятия в
учебной и внеучебной нагрузки (выпопненt,tе домашн}fх заданий,
объединениях дополнительного образования) у"lачихся lta всех этапах
gя

l.

Организащrя
но-

полноценная и эффrтивная работа с обуtающимися всек групп
здорвья (на уpоках фи:зкультlры, в секчиях).

2.

озлоровrrгеrtьной работы

Раrшональная и соответств
иtIескои

и занятий активно-двигатеJьного

ль

в систему работы личея программ, направJlенных
жизни
ьяи
ценности

реализация дополнптельных

эффеmивное внедр€ние

об авоватеJI ьных

на

Просветительская работа с
родителями

в

цвя

эффективная совместная работа педагогов и родителей по проведению
спорг1-1вных соревнований, дней здоровья, занятий по профилакгике
вычек

Программа коррекционпой рrботы
и
коррекционная работа представляsт собой систему психолого-педzгогических
недостатков в
медицинскиr( средств, нiшравJIенньD( на преодолени е иlиIм ослабление
психическоМ и физическоМ развитиИ обrЕющихсЯ с овз, с легкоЙ Уt"tСТВеННОЙ
2.5.

отсталостью.
В соответствии с тебовадиями ФГоС начального общего образовдrия об)"rающихся
системы
с оВЗ, с ЗПР целью прогрzlJt,rмы корр€кционной работы являgгся создание
освоения Аооп
комплексного психолою-медико-педагогического сопрово)Iцения процесса

НоообуrающимисясоВз,слегкойУi{стъенпоЙотсталостью'позвоJIяющего},lп,tтыватьих
и
особые образовательные потебности на осЕове осуществлеIrия индивидуального
дифференцирокшlпого под(ода в образовательItом процессе,
программа коррекциоIп]ой работы должна обеспечивать:
выявление особьD( образовательньD( потебностей об}чающихся с ОВЗ,

умственноЙ отсталостью, обусловленЕьIх

НеДОСТаТКаIr,lи

психическом развитии;
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с легкой
в их физическом и (иJIи)

осущестыlение индrвидуально ориентирванной психолого-медико-педагогической
помощи обучающимся с оВЗ, с легкой )/Ii{ственной отстirлостью с yreToм особенностей их
психофизического развития и ипдивидуlшьньD( возможностей (в соответствии с
рекомендациями псю(олого-медико-педaгогической комиссии);
разработку и реализацию индивид/альньD( уrебньп< пл:lнов, организацию
индrвид/аJIьньD( и групповьD( коррекционно-развивtlюпшх запятий для обуrающихся с
индивидУiлльньD( и типоломческш( особенностеЙ психофизического развития и

rrетом

индrвидумьньD( возможностей;
возможlость освоенI{я обучаюIщrмися с ОВЗ, с легкой умственной отсталостью
адаптированной основной образовательной прграммы начального общею образовiшия и г)(
интеграции в образовательном уrреждеIrии.
программа коррекционной работь1 долкна содержать:
перечень, содержание и плaш реализации коррекционных занятий, обеспечивдощих
обуlаlощихся с Овз, с легкой
удовлетворение особых образоватеJьньD( потебностей
освоение ими адаптировzшной основной образовательной
отсталостьЮ

и
умственноЙ
прогрlммы общего образомния;
систему

комплексного пспхолого-медико_педtгогического
сопровождения обуrшощихся с овз, с легкой )лчrственной отстtшостью в условиях
обследование
образовательного процесса, вкJIючающего: психолого-медико-педагогическое
мониторшiг
обгrшоIщ,IхсЯ с цеJIьЮ выяыIеЕия их особьп< образовательньD( потребностей;
основпой
диЕамики развития об}чающихся и их успешности в освоении ад,штиров,lнной
коррекционньD(
образовательной программы пачаJIьного общего образования; корректировку
мероприятий;

мехапизмк}ммоДействияВразработкеиреалиЗациикоррешионI{ьтхмероприятии
пед,гогики, медицинскrх работников
гIителей, специалистов в области коррекционной
в области
образовательного уIреждения и других оргzlнизаций, специализир},ющихся
институтов;
социaцьIlо-псю(олого-педzгогической поддержки семьи и других социальньD(
плчlнируемые результаты коррещиоцной работы,

и поддержкп
Система комплексного псllхолого-медпко-социдJIьного сопрово)rцевия
чающпхся с Овз
чдющпхся
Ком плексное обс.,пелованне
воrкдение
Мед liцинское соп

мсrоды

содер2кание
создание условий дlя

сохранения и укрепления

Плановый медицинский осмотр обуrаючжся с ОВЗ,

Диспансеркзация,
Обследование на ПМПК и КЭК,
Профилактичес кие вакuинаlшн
Социал ьно-педап)гПческо€ сопрово,кдение
Создание банка данных обучающихся с ОВ3,
Ор ганизациrl со Iпаль tlo_ педаmгич еско ю
щихся в со циаль ной помоцш
жся с овз
со
Осуществл ение ка чест венно го индив идуаJIьною
псrо(олоm - медико-педагогическое
под(ода в Обу,lении п вос питан иц к детям с овз
в
сопровожление об)лающихся, нахоlulщлкся
социап ьно-опасвом положении

здоровья обуIаюrцлжся с ОВЗ
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ОрганизаIця мероприятия по работе с
несовершеннолетними детьмп с ОВ3, состоящими
на вIIуФишкольном педагогПllеском учет€, групrы
профилакгики и индивид/iцьном патронате:
- монпторинг успеваемости и посе[Еемости
-индивид/шьная профrrлактическм работа с

обrlающимися, уклоrrяющимися от обrlения и

имеющими системати.Iеские прпуски занягий без
уважительных причин

-собеседование с родителями о прогryсках )роков и

поведенlIескж рисках несовершеннолетних
-межведомственное взаlп.rолейсгвие с К,Щ{,
ОПДt, пркратурой, следственным отделом,

Выявление, предотвращенпе, коррекция п
устранение трудlrостей и проблем, отмонений в
поведении, уровtlя социальЕой зацшщённости и
адаIпированности к социальной среде обуrающпхся
с

оВЗ

отделом опеки,.

-профилакгические рейды инспекгOров ОПДl,
К,I[Ни3П в семьи уrащихся, оказавlцжся в
трудной жпзненной ситуации, р€йды в места
концекграции (трулных полросткоЬ>
Лекционные высryIшения на родIттельс кrr(
собраниях с целью информироваlпrя о способах
пр€дотвращенпя риска р rней дестукци}r
повепения обучающжся с ОВЗ.

профrrлактика неэффективных метолов воспитания в
семье

Консультирование ролителей из проблемных и
конфикгных семей по преryпр€жденrло девнаций

Учасгие в межведомственных акIцях (( Дети улиц),
<Образование всем детям>, кЗащцтаr>,

(зож)

(п

организащ.ш

тудоустойства подростков

с

овз

Профrrлакгика и предотвращение риска ран ней
лJс"ру*чrrп по""л"ния обrlаюцlшся с ОВЗ
Оказанпе помощи подросткам с оВЗ в
профессrrональном самоопрделении;

Своевременное оказание социальной помощи и
поддержки нркдающимс я в нж обрающимся с ОВЗ

Оказание мер сошrальной поддержки
обуlшощимся с ОВЗ:

-льготное питание
-виды материальной поллержки
ОрганItзация отдыха обучаюrrtихся с ОВЗ в
оздоровитель ных лагерях, санаmриях

Организация обцешкольных праздников,

фстивалеЬ мерприяfiй:

<[евь правовых знаний), (ИЕт€рнетбезопасность>r, мероприятий по проф}шактике
экстремизма,
воспитitнию mлераrпности срди обrlаюllшхся с
ОВ3, мерприятий по профилакгике наркомании,
токсикомании и употребления IIАВ, мероприятий,
посвященных празлноваrrшо Межлународного дня

Форм ирование здорово го образа жизн l,| п

оздор вJIение обуч аю щжся

о вз

содействие созддншо обстановки соцяального и
психологического комфорта и безопасности
личности обучающихся с ОВЗ в школе, семье, в
окружающей социальной среде.
Пропаганлирование здорового образа жизни,
отношения к социаJIьным
формирование негативного
порокам: алкоюлизму, наркомании, токсикоманип

детскою телефона доверия.

Солерrmнпе

ПсихоJtогпческое сопро во2кдениa
Планцруем ые резу льтаты
Дuаzн осmuческал рабоmа

Организаrtия диагностшIескою обследования
обrIающжся с целью изучения развлrгия

познават€льной,

коммунш€тнвной

эмоционально-волевой и

сфер, личяостшх

особенноqгей об}qающю(ся:
- Фшшипс-тест <Уровень тревожности)),
- Уровеlъ иIIтеJIлектуал ьного развития

- Создание

банка данrшх обучающжся,

нуждающихся в психологической помоrц}t, Монrпоркнг динамики развкгия летей с ОВЗ,
- Прогнозирование успечrности обучения
пош)остков,
- Выявление сильных и слабых сторон
интеллекryi!л ьной сферы обуrающюrся

l03

- Меmдика (САН>

Осуществление качественного индивидудIьного
подtода в обу,rении к детям с овз

(самочувствrrе, активность,

-

настроение),

- Айзенк
-

(Свойства темперамеrrгд)
Блок диагностики по профопределенюо

обуlаlощlо<ся,
- Проективные методики.
Ко р р екцu

о н н о -р аэ в uе а ю

Органимция и прведение ицдивид/iц ьных
и групповых коррекционно-рапвивающих занятий,
необходимых для преодоления нарушений
развития и трудностей обуrения по программам

цал

р аб о mа

Обеспечение оптmиальных условий для более
попЕой компенсации дефектов иrrтеллекryального
развигия обуrающихся по специаJIьной адаптивной

проФамме.

коррекчия и развитие познавательltых процессов

обуlающжся.
Формпрование познавательной активности
об1"lающш<ся.

Формирование по,гребности в самопознании,
освоение приемов сzlморазвития;
Оказанпе помощи подросткам с ОВЗ в
профессиональном сzrмоопределении;
Акгивизация внутренних резервов подростков
дIя развпти.' самостоятельности, отвfiственности,
осознанности, необходимых лля реIцения

возникающж проблем;

Конс!л

паrпавнол рабо.по

Выработка совместных обоснованных
с
рекомендаций по основным направлениям работы

Консультирование пелаюгов по выбору
индивидудlьно ориенIированных методов и
приёмов работы с об1"lаючимися с ОВЗ

об),чаюцимися с оВЗ;
профrrлакгика неэффективных м9тодов воспптания в

Консультативнм помощь семье в вопросах

семь€

выбора с,тратегии восппгания и приёмов
корре кчионного обl"rения ребёнка с

ов3

оказание псю<ологической помощи и подJ(ержки
подросткам, в решении волкующж ж проблем.
И н ф орм ацu о н п ьп р о с s еrпu rп e.l ьс к м р а б о mа

Консультачионная помопь обу,Iающшrлся с

овз,

повышение псжологической компетентности
педагоmв. обуIающихся с ОВ3 и }о( родителей,

деятельность (лекrши,
беседы, инtDормационные стенды, печатные
материалы), направленная на рл}ьяснение
участI {кам образовательною процесса
Просвеrr.{т€льская

обуtающпrся (гак имеющим, так

-

п не имеющлм

недостатки в развптип), ж рошrтелям (законным
представителям), педагогическrш работникам

вопрсов, связанных

с особенностями

-

процесса и сопровождения
обrIающID(ся с ограниченными возможностями
образовательного

здорвья;
Проведенпе тематических выстушlени й для
педапогов и родителей (законIшх представlтгелей)
индивt{д/ально_типологllческих
особенностей раrп ичных категорий детей с ОВЗ
по рlIьяснению
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3.1.

Учебцьй

IUIац наqаJtьного общего образования

(

Прuллоэtсенuеl

общие положенпя.

)

Учебный план образовательнъD( организдIий фиксирует обпшй объем нагрузки,
максима.пьньп1 объём аулиторной нагрузки Об)^rающшхся, состав и струсгуру обязательньrх
пред\,rетньD( областей, рrcпределяет ребное время, отводимое на их освоение по KJIacczlM и
уrебньшr,r предrлетам.

с ОВЗ, с

легкой
введения УT ебньrх предметов,
умственной отсталостью реiшизуется преимущественно за счёт
обеспе.паваощих целостное восприятие мир4 с }^reToм пх особьтх образовательньrх
потебностей и возмоlсrостей, а тzкже корреюIионно_рzх}вивающих курсов, напрaвленЕьD( на

Содержание начального общего образоватrия обуrаюцц{хся

коррекцию недостатков психической сферы.
Учебный план состоит из двУх частей
уfiстникаN,rи образовательньп< mношений.

-

обязательной части и части, формируемой

обязательная часть учебного плана отФкает содержание образоваrrия, которое
с овз,
обеспе.шваgт достижение важнейших целей современного обрд}овirния обуrающихся
с ЗПР:
овладение системои
формирование жизненЕьD( компЕтепций, обеспечивающих
его интеграцию в
социальньD( отношенrй и социtlJьЕое развитие обуrающегося, а также
социaлльное оцружение;

гоювность обраюlrрrхся

к прдолжению

основного общего образоваrия;
формирование основ нрzlвственного

р

образования

на последующем

уровне

}вития обуrающихся, приобщение

их

к

общекультурньпr, национllJ]ьным и этнокуJIьтурным ценпостям;
здорового образа хмзни, элементарньD( пр:lвил поведения в

формирвапие

экстемаJIьньD( ситуациях;
JтиIшоспlое развитие обуrающегося в соответствии с его индIвидуlшьвостью,
плана, формuруемая уасmнuкамu образоваmельных опношенuй,
часmь

учебноzо
обеспечиваЕтре:Uшзациюособьо<образоВательньнпотрбностейхаракгерньD(дJIяданной
обуrающегося,
группы обучаrощихся, а также индивидушrьных потребностей каждого

Время,отводимоенаданЕУючастьвнУгримаксималЬнодопУстимойнедельнойнагрУзки
требованиями эта
обу,,чrоr**"" (в 1 к.пассе в соответствии с сzlнитарно-гигиеническими
часть oTcyIcTByeT), использовано:
предметов
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельньD( уlебньrх
обязательной части;

особьп<
У.rебвьп< курсов, обеспечиваюцих удовлетворение
психического развития и
образовательньпс потребностей обуrающихся с задержкой

на введение

необходлмую Коррек[lию недостатков в психическом и/или физическом р,ввитии;
интересы обуrаюшlихся,
па введеЕие }^{ебньrх курсов, обеспечившощих различные
в часть, формируемуrо }^tастникап{и обрщовательньл< отношений, входит и

Внеурочнаядеятепьность.ВсоотвgгствиистребованиямиСтандартаВнеУрочнм
личности (KoppeKrmoHHoдеят€JIьность орг{lнизуется по направлениям развития

социzlльное, общеинтеллекryальное, общекультурное,
развивающее, духовно-нравственное,
Организация занятиЙ по н'шравлеЕиям внеурочной

спортивIrо-оздОровительное).
деятеJIьностиявляетсянеотъемлемойчастьюобразовательItогопроцессавобразовательной
организаIцtи.
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Выбор остальньD( ншrравлений внеурочной деятеJIьности

опредеJIяется

образовательной оргапизацией. Образоватеrьные организации предостzlвJlяют обуrающимся
возможность выбора широкого спектра заняrий, нaшравленньD( на их развитие.
Формы оргшrизации образовательного процесса, чередовд{ие учебной и внеурочной

деятельности в рап,rкж реlллизации адаптиромнной основной образовательной программы
начального общего образоваlrия обуT дощихся с оВЗ, с легкой умственной отстiллостью
определяет образовательнalя оргчlнизация.
Время, отведённое на внеурочную деятельIrость, не }щитывается при определении
м:кспмarльно доrrустпмой недельной нагрузки обуlаючlихся, но учитывается при
определении объёмов финансирования, напрllвJIяемьD( на реализацию основной
образовательной программы.

прлrлегная область <Физическая культурal) представлена уrебньь,r предметом
<Физическая культура (алаптивная)>, которьшi имеет физкультурно-адаптшIионную
нaшравленность, т.е. напрzлвJIен на реабилитадию и адаптацию об}цающю<ся с ОВЗ, с легкой
умственной отстalлостью к оцружающей среде, обществу и рz}зличным вид{м деятельности
средстваJ\.rи и методаN{и физической культуры. Щелью данного уrебного предмета явJIяется
коррекция педостатков псrл<офизического рlввития обrrающихся с овз, с легкой
и
умственпой отст:шостью, формировапие и рarзвитие их двпгательной асплвности
к здоровому образу
физических качеств, сохранеЕие и укрепление здорвья, приобщепие
rrолзни, обеспечение знаниями

в области культуры

здоровья, воспитапие по,гребности к

систематическим занятиям физической кульryрой.
часы коррекционно_развивающей области предстrвлены групповьтми й

индивиДУальнымикоррекциопно.разВиВающимиз:lнятиями'н.шраВленныминакоррекцию
недостатков психофизического развития обучающихся и восполЕение пробелов в знrшилq а
также групповыми занятиями по ритмике, Еаправленными на коррекцию откJIонений в
прстрiшственньп< представлений,
развитии моторной деятеJIьIIости обrIаюцихся, развитие
коорд{Еации движеншй и улуlшения осlмки детей. Количество часов в неделю указывается
на одного об}чающегося.
Учебньrй плlш начzлльного общего образования МБоУ "ГимназияNs2" на 20|5-2016
время, отводимое на изrlение
учебньй год явJIяется ДокуIt{ентом, распределяющим уrебное
части и части, формируемой растниками
различньD( уrебньп< пред\,rетов обязательноЙ
нагррки
образоватепьнОго процесса, опредеJIяющим максимальный объем обязательной
облающихся, нормативЫ финаrrсированИя. Учебпый план начапьного общего образования
Федеральным
призвап обеспечить реаJшзацию целей образования, которые определены
ЗакопоМ <Об образовании в Российской Федершlии>, <Федеральньш образовательньш
стtмдартом пачzlльного общего образования NIя обуrшощихся с ограниченными

модельIlым областньп\' базисньrм уlебным пл:lном для
возможностями
специальньD( (коррекционньпс) классов дlя об}"lающихся с ограпиченЕыми
здоровья на 20l4-2015 гlебньrй год>.
20]16-20|'|
Учебный план ЕачалЬного общего образования МБоУ "ГимназияNs2" на
плана начаJIьного обrцего
уIебпьй год разработан на осЕове перспективного учебного
образования д;rя об}^rающихся с ОВЗ.
СодержаниеистрУКгУраУrебногоплананачirлЬногообщегообразованияопредоJlяется
системы,
требовани-шчrИ Фгос ноО ОВЗ, уlебньши плшIаýrи, реализуемой образовательной

возможностямИ здоровья)

системой

УМК

и

и
<ПерспеКrивная начальНая школа), системой уrебников, цеJIями, задачаN{и

l06

МБоУ

"ГимназияNя2" сформулировllнными в
программе
уставе МБОУ "ГимназияNs2" адаптирванной основной образовательной
начального общего образования МБОУ "ГимназияNs2".
Основнымп цеJIямп и задачдмп образоватеrrьпого процесса явJIяются:
- обеспечение освоения обуlающимися с ОВЗ адалтирванной основной образовательной
програIr{мы начшьного общего образов:lния на уровне фелера:lьIrого государственного
образовательнОго стандарта начzlJIьного обшего образовшrия обучаопшхся с ОВЗ;
спецификоЙ образовательной деятельности

- создание условиЙ лля формировшrия поцебноСТей

обуT

аrощихся к дальнейшему

самообразоваrrию, са {оразвитию, самосовершенствованиюl
- создание оптимllJIьньD( условий для наиболее полной компенсаrши дефектов развития и
коррекции познавательной деятельности обуrшощихся с огр,lниченными возможностями
здоровья;
готовои к
- формирование лиtIности с развитым иЕтеллектом, высоким уровнем культуры,
осозн:lнному выбору и освоению разнообразньп профессиональньп< образовательньп<
програJ\{м;

-

обеспечение здоровья обуrающимся
жизни.

и формирвание

здорового

и

безопасного образа

МБоУ

"ГимназияNs2" обеспецrвает
введепие в действие и реализацию требований федера.пьного государственного
с ограншIенпыми
образовательпого станJIарга начального общего образования об)"rающихся
и максимilльньй объем
возможпостями здоровья, определяет общий объем вагрузки
предметньD( областей
аудггорной нагрузюr обуrающихся, состав и стусгуру обязательньп<
по KJIaccalM (годам обуT ения), Кроме того, он обеспечивает единство образомтельного
минимумом
простанства цIкоJIы, гар:штирует овладение обуT ающимися необходимым
образование на следующем
знаrrий, умений, навыков, которые позволят рбенку продоJIжить

Учебный план начального общего образования

уровне общего образоваrrия.

Программа внеурочной деятеJIьЕоgгп ( Прwtоженuе 2)
личности
Внеурочпая деятепьность орг,lнизуется по Е:шравлениям рд}витшя
(коррекционно-развивающее, спортивпо-оздоровительное, духовно-нравственное,
таких формах k:lr< экскурсии,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в
3.2.

проекты,
кружки, (веселые старТыD, оJIимпиады, соревновдrия, походы,

папрiвJIецпе явJIяется обязатеэrьной частью
коррекцпонно-рд}вцвающее
содержшrия АООП
внеуро.шой деятельности, поддержимющей процесс освоения
легкой рлственной отсталостью,
нач!цьного общего образования обуlаюпцхся с Овз, с
заяямями
содержаlrие этою направления представлено коррекционно-развивzlющими

(психо-коррекrшонЕыми занятишvи) и ритмикой,
обуT аrощихся пугем
Внеурочнм деятельность способствует социальной интегрrцIии
совместнаJI деятельность
организациИ и проведения мероприятий, в которьн предусмотрена
совместной внеуро,пrой
обуrаощихся разньD( категорий, различньD{ организаций. Виды
и интересов как обучающихся с овз, с
деятольности подбираются с }л{етом возможностей
сверстников,
легкой умсгвенной отста.постью, так и обьтпrо развивающихся
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Программа разрабатьвается с учётом, этнических, социzшьно-экопомических и иньD(
особенностей регион4 зaшросов семей и друп,tх субъекгов образовательного процесса основе
системно-деятеJIьностного и куJIьтурно-исторического

подходов.

При организачии внеуротrой деятельности обучаощихся испоJIьзуются возможности
сетевого взаимодействия (например, с участием организаций допоJIнительного образования
дегей, организаций культlры и спорта). В период кalникул для продолжения впеурочной
деятельности испоJlьзуются возможности организаций отдыха дет€й и ш( оздоровления,
тематических лагерных смен, летних школ, создiваемых на базе общеобразоватеJIьньD(
оргаrrизаций и организаций допоJIнительного образования обr{ающихся.
Моде.гlь внеурочной деятеJIьности обучающихся с ОВЗ
1-4 кпассы

Ндправления внеурочной дaятельностп
Общеинтеллекryальное

l

Социальное

l
1

Мовно-нравственное

2

Спортивно-оздоровпт€льное
Общекульryрное

l

Всего

6

3.3.Календарпый учебный график

МБОу "ГимназпяNs2"

на 2015-2016 учебпый год

1. ПродолясптеJIьностьучебпого года
Начало 2015-2016 учебного годд
Классы

l4

та
классов

Количество

0l .09.20lб
учебных неде.тrь

классы

количество

2_4 классы

з4

зз

l классы

классы

дм

Окопчание уrебпого года

ающпхся l -4классов

Клдссы
об

бных недель

ные Еедели
ебные недели

l4

26.05.20|,l

Продолжительносгь учебной недели
ко.личесгво
5-дн€ввая

классов

2.

ебных дней в
бная неделя

Продолlкительносгьучебных периодов

УчебньЙ год делится Еа 4 четверти

дJUI

обуrающихся уровня Еачального общего

образования

1

2
3 четве

4

ю

0 l 09 2 0 1 6 по з l

l 0 20 l б

с 07.11.20l б по 30.12 .20tб

с09 01.20l7 по 25.03.20l7
,l
с 0 з и 20 l по 26 0 5 20 l 7
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3.
Сезон каникул
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Дополнrfi€льяые канпкулы

ди

Сроки

ш

продоJDшlтепьность капикул
количество дней

Сроки
с 31.10,20l б по 0б.l 1.20l б вкJtrочительно
с 30.12.20lб по 0E.01,20l7 вкпочlтгельно
с 25.03.2017 по 02.M.20l7 вкпочrrгельно

с l3.02.2017 по lЗ.02.20lб вк;почrтельно

7 дtлеft
l0 дней
9 дней
'1 цлеft

первокJIассников

4.

РегламентироваЕие деятельности обршоватеJIьной органиrдции

смепность
Смен4 время начала

классы

l

l

3

yl ебных

занятий

8.30

Продо.гrжите.пьцость урока
Классы

Продолжит€льность

l классы

в

урока
сеrпябре, окгябр - по 3 урока в день по 35 миrrут кажлый,
в ноябре - лекабре - по 4 урока по 35 мшrуг каждый;
январь - май - по

24 классы

4(l день

5)

урока по 40 минуI каr<лый;

по 4(3 дня по 5) урока по 40 миrгут каждый

Условпя реаJIцзацип адаптировднной осповноЙ образоватe.ltьноЙ программы
ЕачаJIьного общего образованпя обучающихся с ОВ3, с легкоЙ умственноЙ

3.4.

отстаJIостью
требования к
целью сохрfi{ения едипого образовательного прстраrrства ст,lны
с оВЗ, ЗПР, пр€дстав:rяют собоЙ систему
условияМ поJryченпЯ образоваIrия обу.rающимися
требований к кадровым, финансовьпr, материzlJIьно-техническим и иным условиям
программы и достижепия
реализации адаптированной основной образовательной
плilнируемъ,D( результатов этой категорией обrIающихся.

С

3.4.1. Калровые усповия

каdровое обеспеченuе - харalктеристика необходимой квалификации кадров педагогов,
обгrающегося с
а также кадров, осуществJUIющих медико-псжологическое сопровождение
ОВЗ, ЗПР в системе школьного образования.
в шгат специалистов образовательной организации, реали3ующей адаптированную
с легкой
программу начального общего образования обуT шощихся
образоватеJьную
специаJмсты по адаптивной
уNrствеIrноЙ отсталостьЮ входят, педагоги-психолом,
начальпой школы, медицинские работники,
физкультуре, социальные педагоги, rштеJIя
3.4.2. Фпнаrrсово-экопомпческпе усповия

Фuнансово-экОномчческое
механизмы их исполнения.

обеспеченuе

-

параметры соответствующих нормативов и

Финансовое обеспечение реализации адаптировшrной основной образомтельной
опирасrся на
програN{мы начапьного общего образовапия обуч,lющихся с ОВЗ, ЗПР

пр:lво граждап на
исполнение расходньD( обязательств, обеспечиваlощих конституционное
общедоступвое полуrение бесплатного обцего образования, Объём действlтощих расходньD(
отрФкаетсЯ в заданиИ учредителя по оказанию государствеЕньD(

обязательстВ
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(муяиципшlьньп<) образовательньD( услуг в соответствии с требованиялrи ФГОС начшьного
общего образования.
Финансово-экономическое обеспечепие образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст.
99 Ф3 <Об образовании в Росспйской Федерации>.

Финшrсовые условия решизации адшlтированной основной образовательной

прогрaммы начаJIьного общего образования обучающихся с легкой уNtственной отсталостью:
. обеспечивают образовательной оргаrrизации возможность исполнения требований

стдцарта;

.обеспе.пtвают ре:lлизацию обязательной части адzштиромпной основной
образовательной прграммы и части, формируемой участникаIr,tи образовательньо<
отношений вне зависимости от коJIичества }чебньп< дней в неделю;

, отaDкiлют стукгуру и объем расходов, необходимьпt дJIя реализации
адаптировtlнной программы и достижепия IшalнируемьD( результатов, мехаЕизм их
формирования.
Финансироваrrие реaшизации адаптированной осповной образовательной программы
начzшьного обЩего образования об1"lающихся с оВЗ, ЗПР должно осуществJIяться в объеме
не ниже устilновленньD( нормативов фипансирования государФвенной образовательной
оргilнизации.

Структура расходов на образовапие вкJIючает:
l. Образование обгlдощегося Еа основе адaштироваЕпой основной образовательной
программы.
2. СопровождеПИе об},T ающегося в период его нахождения в образовательной
орг:шиздши.
членов семей по вопросаь{ образования
3. Консультироваrrие родителей

и

об)^lающегося.
4. обеспечение необходимьпrл уrебнъ,ш, информационно-техническим оборудованием
и )r.rебно-д.tдактическим материалом.
задание rФедитеJIя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества

предостаыIяемЬD( образовательной оргшtизацией
направJIяемьD( на эти цеJп{ средств бюджgrа.

услlт (выполнения работ)

размераtrr

Фипансовое обеспечепие задания }лФедителя по ре,цизацшr Аооп ноо
осуществJIяется на основе нормативItого подушевого финансироваrrия, размер которого
сохрчлItяЕтсЯ вне зависимоСти от выбранного уровня образования, варианта стандарта,
степеЕи интеграции обучающегося в общеобразовательную среду. Введение нормативного

подлпевогО финансировапИя опредеJIяеТ механизм формирования расходов и доведения
средств на реаJшзацию государственньD( гараltтий прав граждан на поJrrrение
общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями
Стандарта.

приrrrенение приIщипа нормативного по.ryшевого финансирования на уровне
образовательной организации для обуrающихся с овз, с легкой умственной отстмостью
закJIючаетсЯ в определениИ стоимостИ стандартпой (базовой) бюджетной образовательной
стоимости
услуги В образовательном организации не ниже уровня фактически сложившейся
в предыдущем финансовом году.

это минимально допустимьй объём
реzuонмьный рqсчёmный поdушевой нормаmuв
- начального общего образования в
финшrсовыХ средств, необходимьD( дIя реализации дооП
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организациях дlulного региона в соответствии со Стапдартом в расчёте Еа одного
обучающегося в год, опредеJIяемьй раздельно дJIя образоватеJIьньD( организаций,
р:юположеЕньD( в городской и сельской местЕости.
Оргаtы местною самоуправления могут устанаыrивать дополнитеJIьные нормативы
финансироваrия образовательньп< оргаяизшщй за счёт средств меспlьD( бюджегов сверх
установленного регионального подушевого норматива.

Ремональньй расчётньй подушевой норматив должен покрывать следующие

расходы на год:

.оплату труда работников образовательньD( оргaшизаций

с уrётом

районньтх

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
.расходы, непосредственно связаппые с обеспечением образовательного процесса
(приобретение уrебпо-наглядНьп< пособий, техническ1aх средств обуrения, расходньD(
материалов, кzшцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанньD( с

подкJIючением к информаIrионной ссти Иrпернег и rшатой за поьзование этой сетью);
.иные хозяйствеЕные нужды и другие расходы, связапные с обеспечением
образовательного процесса (обуlение, повышепие квшtификации педzгогического и

адл,tинистративно-управленческого персонала образовательньD( организаций,
командировочные расходы и др.), за искIIючением расходов на содержаЕие зданий и

коммуЕllльньD( расходов, осуществJIяемьD( из MecTHbD( бюдкgгов.
В соответствии с расходными обязательства.тrли оргalнов меспIого сzlмоупрzlвJlеItия по
организации предоставленшя общего образованIiя в расходы местных бюджgгов могуt также
вкпючатьсЯ расходы, связанные с организациеЙ подвоза обrIаюцихся к образовательньп,{
орпlнизаIIиям рaLзвимем с9тевого взммодействия для реализации АОоп ноо,
Реалuзацuяпрuнцuпанормапuвно2опоdушевоzофuнансuрованttяос)пцесmвJаеfпсяна
mрёх слеdlлоtцuх уровнм

:

.межбюджетпьD( отношений (бюджет субъекта РФ

.вIrугрибюджетньD( mношений

(мриципальный

муниuипа.пьньшi бЮДЖеТ);
6ýрдзб9д19л5цая
бюджет

организация);
.образовательной организации.

-

ПорялоК определениЯ и доведениЯ до общеобразоватеJIьньD( организаций бюджетньпt
на
ассигновапиЙ, paccIIиTaHHbD( с испоJIьзованием пормативов бюджетного фипансирования
обеспе,шть нормативно-пр'шовое закрепление на

одного об}'чающегося, доJDкен

ом урвне следуюIцих положепий:
в велиIшну
неумепьшение уровня финапсцрования по статьям расходов, вruцочённым
(заработная плата с начислениями, прочие
регионального расчёгного под/шевого норматива
с
текущие расходы на обеспечение материalльньD( затрат, непосредственно связllнньD(
оргацизаций);
учебноЙ деятельностью общеобразовательньп<
использов{lния нормативов не только Еа уровне межбюджетньтх

р€гиональн

возможностЬ
отношений(бюджетрегиона-бюджетымУниципzrльнЬнрайоЕовигородскихокрУгов)'но
и на уровне вrrугрибюджетньтх отношений (муrиципальный бюджет
общеобразоватеrьная оргаяизация) и образовательной организаlц,rи,

2.5.3. Матерпа,пьпо-технические уýповия

общие характеристики инфраструкг}ры
Маrперuмьно-пехнчческое обеспеченuе
образовательной
обцего И специальногО образовапия, вюIючая параметры информациопно
среды.
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Материально-техническое обеспечение школьного образования обгlающихся с ОВЗ,
задерlкой псЕхическою рaввития должно отвечать не только общим, но и их особьпt
образовательнtпrr потрбностям, В связи с эмм в струкгуре матери:lJIьно-технического
обеспечения прцесса образомния должна быть отражена специфика требований к:
. организацrи прстанства в которм обуlаегся ребенок с овз, с легкой

рlственной отстaшостью;
. организаIши временною режима обучения;
. техЕическим средствiм об}^{ения, вкJIючalя компьютерные инструменты обУчения,
ориентированные на удовлетворение особьп< образовательных потребностей обуrающихся с

ОВЗ, ЗПР;
. специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактшIеским материалам,
отвечаюпц{м особым образовательньпл потребностям обуrающихся с овз, с легкой
рtственной отстalлостью и позвоJlяющиr( реaшизовывать выбранньrй вариант прогрalммы.
Требовапuл к орzапuзацuu просrпрансrпва

пространство (прежде всего здalние и прилегающая территория), в котором
осуществJIяется образование обучающихся с оВЗ, ЗПР соответствуи общrтм требованиям,
предьявляемым к образовательным организациям:
. к соб.тподению санитарно-гигиеническш( норм образомтельной деятельности
(требования к ВодосвабжениЮ, канализаIцш, освещению, воздушно-тепловому perrcrMy);
. к обеспечению саrrитарно-бьгговьD( и социalльно-бьповых условий;
к собrподению пожарной и элекгробезопасности;
к собrподению требований охраны труда;
. к собшодеНию своевремепньD( сроков и необходимьо< объемов текущего и

.
.

кiшитальною ремонта.

материально-техническое обеспечение реzшизации ад:штированной основной

(дооп)

должно соответствовать не только общим, но и особьшt
образовательньпr,r потрбностям обуrающихся, оно вкJIючает требоваяия к:

образоватеrrьной программы

}
}
}

оргапизшцrи временЕого ржима обуrения;
техпическим средства { обуrения;
специальньпrл 1"lебникам, дидalктическим матери,ш'lN{, компьютерным
цРГРtlммillr{, отвечающим особъш образовательIrьпv потребностяv

обуrающяхся.
.Д,ля реализачии иIiкJIюзнвного образования

специaшьные архитектурные условия:

о

в МБоУ

<Гимназия

J,{Ъ2>

имеются

здания гимнлrии отвечают всем санитарно-гигиеническим требованиям

д;rя

обу.rения, воспитапия и развития дgrей;
оба зддlия имеют пан,ryсы, широкпе двери;
о в зданиях отсугствуют пороги;
о оборудован малый спортивный зал;
. имеется сенсорнаJI комната;
. во всех учебньп< кабинетах имеется дополвительное освещение досок,
и
основой современной образовательной сиgгемы явJIяется высококачественнм
высокотехнологи.lескм информационно-образовательная среда, Именно она позвоJIяет
базу и
системе образоваrrия *ор"rrы образом модернизировать свою технологическую
системе.
перейти
^ к открыгой образовательной
Информачионная среда нашей школы модерЕизируется каждьй год, Сегодня это:
два кабинета ипформамки (по l0 рабочлх мест),
конференцзш (12 АРМ)

.

о
о

I12

.
о

библиотека с 2 Пк, сканером и принтером, выходом в ИнТЕРНЕТ,
оборудованные компьютерной техникой, проеюорами рабочие места уrителей в 23
кабинетах;
медиатекц насш,lтывающая около 4б0 CD дlсков с элекгронными образовательньтми
РеСУрСаIlrИ.

Для детей, имеюIщй нарушение опорно-двигательного
зал со следуюIщrм оборудовапием:

аппарата имеется ма.пьшi спортивньй

Скамейкигимнастическиеполулшгкие Трпажёргребнойдетский
гимкастические массФкпые
Маты гимнастические
Комплеrгы поролоновьD( модулеfi
.Щороlс<и массажные ребристые

Ьчи

трёхцвsтные

.Щегские массaDкные

коврики

дороrrо<и
Велотренажер
Модуль <Бочка>
Беговые

таким образом,

позвоJIяет:

Велотренажёр летский
Министеппер детский
Мягкие игровые наборы
Молульный набор из роликов
Наборы мягких модулей
Модули <Тупнель>
.Щетский спортивньrй комплекс
Сухие бассейны

здорвьесберегающее образовательное простдrство школы

о осуществJить образовательную деятельность на валеологической основе,
(ценноgгная ориентация на здорвье и здоровый образ rю.rзни, рzlвные права Еа

.
.

образование

всем детям, в том tшсле и тем, кто имеет ограпичения

в здоровье);

создатЬ условиЯ обеспе,п.rвающИе возможность кzDкдому уrастнику

образовательной деятельности сохранять и укреIIJIять свое здоровье;
выстритЬ образовательпЬй процесс' способствующИй совместномУ Обl,rению

и

оздоровлению здоровьtх детей

и детей с

особьтми образовательнь,пr.rи

по,требностяlrли.

детей с нарушениямИ peTпr проводяТся специальные компьютерные занятия,
рaвработанные педагогlми школы, в компьютерньD( KJIacczD(.
Дtя дgгей с рекомендациями обуrения по програп{ме 8 вида оснащены кабинgты
технологии дIя девочек и дtя мальчиков.
} оснащепие кабинетов техпологип для мальчиков:
станок ТВ -7
верстаки
сганок фрезерньй
станок - ТВ-6

fuя

сверлиrьньй
станок стlюгательнъЙ

стшlок зато,пrый
4 комплекта робототехники (базовьп1 1ровень)

cTarroK

} оснащепие кдбинgга технологпи для девочек:
СD-диски, элекгр. пособиямllгнитно-маркерная доска

20

швейные мачrины - 4,
электроIIJIита и посуда (чайный и столовый
сервизы)
доска глаJIильная
маникен

проекгор
компьютер
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школе создана сенсорпаrl комната для коррекциоIlно- развивающих занятий,
направленньD( на пскr(ологическое развитие рбёнка. В ней собршrы все дидlлктические
матери:ллы. Учитывая специфику работы, комната необьrчl{о устроена, она разделена на
шесть зон:

l.

2.
3.
4.
5.
6.

холл;
зона оlrсrдания;
зона первичного приема и беседы с кJIиентом;
зова консультативной рботы;
зопа игровой терапии;
зона релаксации и снятия псш(оэмоционмьного нalпряжения.

Каждая из зон имеет свое цветовое и световое оформление. В зависимости от
психологических за,дач простанство кабинgга преобразовшrо в рalзлиllные формы по
высоте> объему, цветовому, световому и звуковому оформлению. Эта комната стшrа
местом проведения семинаров и тенингов для педагогов, для дополнительньо< занягий с
детьми с особьпr,rи образовательньпrли потребностями. Здесь же собрана уникальнarя
библиmека с литераryрой по вопросalJ'r ОбуT ения, развития и воспитания детей с особьь,rи
образоватеrьньши потребностями и правовыми аспекга},tи этой проблемы. В ресурсной
комнате создап свой реальво - игрушечньй мир и все условия для общения с <обытrьши>
детьми и познапия окружающего мира. Комната оборулована удобной мебелью и
наборами игрового и пrглядного материала. В ней имеgгся такое специalJшзированное
оборудовшrие, как:

Точечньй источник света для зеркaшьного
шара

Музыкальньй центр

Святящаяся гирлянда кЭлекгродождь>
Прырьковм колонна на мягкой основе
,Щетская кожalнная мебель(дивап+2кресла)и
ж5ryнаьнъй столик
Меркающая нить с коЕтроJшером
Прибор линамической за.ltивки свЕта
Проектор с ротатором <Солнечный>

Аппарат аэронопрофилакгики

Пмно

<3вёздное небо>

Светильник <fIламя>
Зерка.llьньй шар
Световой проекгор <Жар-птицаr>
Акриловое зеркшlо
Кресло массажное
Сеть из лампочек <Звёздное небо>

МногофувкциОнаJIьность такой комнаты позвоJIяет решать ряд задач, связанньD( с
коррекцией cтeccoBbD( ЕарушеЕий и г)( последствий у летей разньп< категорий:
. купировдше развитий острых cтeccoBbD( реакций;
о нормализацIlяэмоционаJIьного фонадеrгельности;
снятия эффектов рrствеЕпого переутомления;
формирование адекватной устalновки на выполнеЕие rrебной деятельности]
о коррекция негативIlого мотивациоIlного отношеЕиJI к работе на ypoк,lx,
В челях профиЛактики нарушения опорно-двигательного аппарата в образовательном
уrреждении уrебпые кабинеты оборудованы регулируемой современной
мебелью,одноместные партыс реryлируемьш\,lи столом и сryлом.
В целях беспрепятственного посещения мероприятий детьми, имеющими нарушеЕие
опорно-двигатеJIьпого аппарата приобрегеНы 2 инвалидные коJIяски "Стшrларт пrпос"
(одна вьцава во временное пользование ребёнку-инва:tилу).
Организация обучения уIащихся с ограЕичепными возможностями опирается па
личпостно ориентированrrый под<од, Методологической основой деятельности по

о
о

построению интегративIlого образовапия являются труды в,в, СериковцЕ, в,
Бондаревской, И.д. Колесциковой и др.), идеи об интегральньD( характеристиках человека
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к:ж личности, ин.щlвида и субъекта деятеJIьности, разработанные А.Г. Асмоловьпv, В.В.
Зинченко Б. Г. и другие,
Принцип вариативности и возможности выбора заданий аrоивно используется Еа
протяжении всего курса и позвоJIяет каждому r{ащемуся обучаться па мzжсимально
посильном дIя него уровне, соответствующем его способпостям, особенностям развития и
скJIоЕностям, снимает излипIнее эмоционalльное и иЕтеJIлектуальное напряжеIIие>
способствуют формировмию положительньD( внутренних мотивов учения.
,Щля педагогов Гимнащзии создан электронньй <Банк методп.Iеских пособий, книг,
необходимьо< в работе с детьми с овз>.
Требованuя к орzонuзацаu временно?о рехrсuлrа.
Временной pellшM образования обl.чающихся с ОВЗ, с легкой умственной
отстllлостью (уrебньrй год, уrебнм неделя, день) устанавливается в соответствии с
зaконодательIlо закреIшенЕыми Еормативами (ФЗ (Об образовании в РФ>, СмПиН,
приказы Министерства образования и), локaUIьIlыми zктами образовательной организации.
Сроки освоения адаптированной основной образовательной программы начальIlого
общего образования обучаощимися с легкой 1мственной отстмостью составляют 4 года

JV

классы).
Продолю,rтельность 1^rебньrх занятий не превышает 40 минут. При определении
продолжительпости заrrятий в l-M классе используется <ступенчатьй> режим обу{ения: в
первом полугод{и (в сентябре, октябре - по З урока в день по 35 минуг каждьй, в ноябредекабре - по 4 1рока по 35 минуг каждьй; январь-май - по 4 урока по 40 минуг каждый);
(I

rIебной недели - 5 дней. Ьти'lщевная рабоч:ц недеJIя
в цеJIях сохраЕеЕия и укреплеЕия здоровья обr{ающихся. Обl.rение

Продолжительность

устшIавJIивается
проходит в одrу смеЕу.
Требовапuл к mехнuческuм среdсmвам обучепал
Технические средства об}чеЕия (влстпочм компьютерЕые инст}менты об}цения,
мулътимедийные средства) д:tют возможность удовлетворить особые образовательные
потребности обуrшощихся с ОВЗ, с легкой }мственной отстшtостью, способствlтот
мотивации у.rебной деятельности, развивalют шозЕ:вательн}aю активность обучшощихся.
Ипформационно-образовательнаJr среда образовательного rrреждения вкJIючает в
себя совокупность техЕологических средств (компьютеры, мулътимедиЙные проекторы с

экрмаN{и, интерактивные доски), культ}рные и

оргalнизационные формы
информационного взалшuодеЙствиrl компетентных уllютников образовательного цроцесса
в решении rIебIrо-познавательIlьD( и профессионiшьных задач с применеЕием
информационно-коммуникационньD( технологий (ИКТ), нiшичие службы поддержки
применения ИКТ.
Требовапия к учебпикам, рабочим тетрадям и
спецпдльным дIцактпческим материаJIам
УчеI особьж образовательЕых потребIrостей обуч ощихся с ОВЗ, с легкой
ytltcTBeHнoй отсталостью обусловливает необход,Iмость использовalЕия специмьньD(
rlебников, адресовапныr( данноЙ категории обучzlющихся. .Щ;tя закреплеЕия знаниЙ,
полученньD( на уроке, а тaкже дlul вьшоJIнения практических работ, необходимо
использование рабочrтх тетрадей на печатной основе, вкJIючarя Прописи.
Особые образовательные потребности обу,rающихся с ОВЗ, с легкой умственной
отстаJIостью обусловливают необход,tмость специального подбора дидактического
материала, преимущественное использование натуральной и ил,тостративной
нчглядности.
Освоение содержательной области <<Филологпя>> предполагает использовЕшие
печатньD( пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметньD( картинок; картинное
лото; наборы сюжетньD( картицок по отдельным темам; различные виды словарей;
репродукции картин в соответствии с тематикой и вида]\{и работ); опорньD( таблиц по
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отдельным изуlаемым темам;, схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по
составу); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов
ролевых игр, игрушек по отдельЕым темам; наборов муляжей (фрукгы, овощи, ягоды и
т.д.).

Освоепие содержатеJIьной области <<l}Iатематпка>> предполагает испоJIьзомпие
разнообразного д,tд:кмческого материала: предметов различной формы, величины, цвета,
счетного материала; таб.тшц па печатной основе; кalлъкулятора; измеритеJIьньD(
инстрр{ентов и приспособлений фазмеченные и неразмеченные линейки, циркули,
тalнспортиры, наборы угопьников, мерки); демонстрациоIrнь,п< пособий дш изrIения
геометических величиIl, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр).
Формирвание доступньD( представлений о мире и прatктике взаимодействия
с окружalющим миром в pallt{I(aD( содержательной области <<обществознание и
естествозндппе (Окружаюшlrй мпр)> происход{т с использовzlнием традиционньD(
дид:lктических средств, с применением видео, проекционного оборудовапия, интернет
ресурсов и печатпьD( матери:шов, му.гижей пред{етов, чучел )lc4вoпlbD( и птиц.
ОбогшцениЮ опьпа взаимодействиЯ с окружающим миром способствует
непосредственньй коrrт.акг обуrающихся совз, с легкой умственной отстtlлостью с
миром живой природы фастительньпr.r и Животньпrл). В качестве средств обучепия могут
выстУпатькомнатныерастенI{я'оранжереи,живыеУголкЦ'расположенЕыевзд:lпии
образовательной организаIии, а тaкже тепJIицы, пришкольньй у{асток и другие объекгы
на прЕлегающей к образовательной оргшrизации т€рриmрии.
СпециальныЙ уrебньЙ и д дllктический материал необходим для образования
обуrаlощихся с ОВЗ, с легкой уIt{ственпой отсталостью в области <l.[lcrcyccTBo>>. освоение
практики изобразительпой деятельности, художественного ремесла и художественного
творчества трбуеГ HeKoTopbD( специфrtческиХ инстуIlrентоВ (ножпиц, кисточек и др.), а
также большоЙ объем расходНьD( материалоВ (брtага, краски, пластилиu, глипа, клей и
др.). Дя р1lзвития изобразrrтельной деггельности в доступные виды художественного
ремесла (батик, керамик4 ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное
оборудование дIя соответствуюIщrх мастерских. на зitпятиD( мрыкой и театом BaDKHo
обеспе.*tть Обу.rающимся с легкой умственной отстzrлостью исполь3ование доступных
музыкаJIьньD( инстру!lентов (маракас, бубен, барабан), театральньпrл реквизитом, а также

оснаститьактовыезапывоспроизводящим'звУкоУсилимющимиосветительЕым

оборудованием .
для овладения образовательной областью <<технологии> Об}^rающимся с легкой
(кисти
умствепной отсталостью необходrмо использоваЕие специфических инстррлентов
швейные
беличьи, кисти из Щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы
с удлиненныМ (широким) ушком) и рrюходньD( материалов (краски аквареJIьные и
ryашевые; фломастеры разпого цвета; цветные КарандапIи; бумага рисова:lьнzц, бумага
цветнм разной плотности,
Kupron цве."ой, серый, бельrй; бщлага на)кдаIшм (крупнозернистая, мелкозернистая);
брлага В крупнуЮ клегку; набор разноцветного пластилина; нитки фазные виды); ткани
ptrlнbD( сортов и др,) в процессе формироваIrия нilвыков руtIного

туда.

с легкой умственной отстzшостью
Овладение обучаюIщ{мися с овз,
предполагает коррекцию
культурд)>
образомтельной областью <<Фпзическая
двигательнъ,D( навыков в процессе музыкапьно-ритмической и спортивной деятельItости.
(мя.п,l, шары, обруш); фонотеки с
,Щля этого необход-rмо Еалиtше специilJьньD( предметов
зzшисями разлиtшьD( музыкаJIьньD( произведений; наборов детских музыкальньD(
инстументов (пианшrо). Оборудовапие спортивного з{lла предпол{гает наличие
необiо,щrмого спортивною инвентаря для овладения разлшчными видами физкультурноспортивной деятельности.
материально-техническое обеспечение заJIа дJIя провелений запятий по ритмпке
оборудовдIие (хореографические станки; настеЕные зеркала);
вкJIючает:

"rr"цr-""*

l16

дидarктическое оборудоваIrие (мячr.r; леrrты; дожДики, шары, обручrr); музьrкальные
инстументы (фортепиапо (пианино, роя;ь), баян /аккордеон, скрипка, гитара, клавишньй
сиЕтЬзатор); комплект детскI,D( музыкальпьD( инструN{ентов (блок-флейт4
глокеншпиль/трецотки, колокоJIьIIик, треугольIrик, барабан, бубен, руuба, маракасы,
каст:lньеты, металлофоны, ксилофоны; свистульки, деревяIlные лоlк<и); технические
средства об}цrения; экрalнно-звуковые пособия.
основнаЯ образовательная программа начаJIьного общего образованпя
реаJIпзуется с учетом концептуаJIьных полоrrсений

УМК <Перспекгl|вная пачальпая

школа))

Обеспечепие условпй для организацшп обучения п взаимодействия специаJIистов,
их сотрудничества с родитеJIями (закопными представпте.JIямп) обучающихся
требования к материально-техническому обеспечению ориеЕтиров {ы не только
на обучающегося, но и на всех )цастпиков образовательных отношений. Это обусловлено
большей, чем в (норме>, необходимОстью иIrдивидуilлизации процесса образования
обучающихся с Овз. Специфика дашlой группы требований состоит в том, что все
вовJlечённые в процесс образования взрослые должны иметь неоцрilниченный доступ к

орг:lнизаIиош{ой техпике либо специа:rьному ресурсному центу в образовательной
осуществJlять подготовку необходимьгх
можно
где
организации,
ИНд,lвиду{шизированньD( материалов дJIя процесса обучения обrIающегося с оВЗ, с
легкой улtственной отсталостью. Предусматривается материально-техническм
поддержк4 в том числе сетевм, цроцесса координации и взммодействия специалистов
(законньп<
рtвпогО профиля, вовлечёпньп< в процесс образования, родитолей
представителеЙ) обучающегося сОВЗ, ЗПР.
информацuонное обеспеченuе вкJIючает необходимую нормативн},ю правовую базу
образоваЕия Обу.rающихся с оВЗ, с легкой ул{ственной отсталостью и характеристики
предполzгаемьIr( информационньD( связой )лIастников образовательпьо< отношений.
информационно-методическое обеспечеЕие реализации адаптиров'lнной основной
образовательной программы начального общего образования обуrающихся с овз, Зпр
нllправлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
связанной с реlшизацией
участЕиков образовательного процесса к любой информации,
процрzммы, плllнируомыми результат{ми, организацией образовательной деятельности и
условиями его осуществлеЕия.
rrнформационно-методическому обеспечению образовательной
Требования

к

деятеJIьности вкJпоч:lют:

1.

Необходим},ю Еормативную правовую базу образования обl^rающихся с

2.

Харакrеристики пре.щIолагаемьD( информачионньо< связей растников

овз, зпр.

образовательЕых отношений.

Поrrгrепия доступа к информациоIrНЬП\{ pecypcal\,r, разлиtшыми способами
(поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке), в том числе к электронным

3.

образовательнЬпr pecypcalN,t, размещенным в федеральных и региональньD( базах данньп<.
||,7

4.

Возможность размещения материrrлов

и работ в информационной

среде

образомтельной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов

экспериментаJьньп< исследоватrий).

ту

Образование обуrающихся с ОВЗ, с легкой }мственной отсталостью предполzгает
или инуо форму и доrпо обязательной социальной интеграции обучающихся, что

обязательного регулярного и качественного взаимодействия специЕшистов
массового и специального образовапия, Прелусматривается дJIя тех и др}тих
специаJIистов возмоr(пость обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной
психологии и коррекционной педагоIики, вкJIючм электопные библиотеки, портarлы и

тебует

саЙты, дистанционньЙ копсультативньй сервис, пол}лrить

индrвиду:rльн},ю

коIlсультацию ква;tифицированньп< профильньrх специalJIистов. Также прелусмативается
организациrI реryJIярного обмена информацией между специалистаNrи разЕого профиля,
специzллиста {и и семьей, включiUI сетевые ресурсы и технолоrии.
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Приложение 1
Примерный учебный план по адаптировдпной программе (обучение на дому):

Образоватепьп
ые области

Учебные предм

Классы

ФИЛОЛОГИЯ

Русский язык и
р }витие речи
Чтепие и развитие
речи

количество часов

1

)

з

4

э

6

7

8

9

1,5

2

2

2

2

2

2

2

2

1

l

5

1

5

)

2

2

2

2

l

1

5

1,5

1,5

2

2

2

1

2

5

1

матемагика

матемаrика

Естествознание

География

0,5

05

05

05

0 5

Биология

0,5

0,5

0,5

0,5

0ý

l

1

l

l

1

l

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

10

10

10

10

Окружающий мир

0,5

1

1

1

Искусство

изо

l

1

1

1

технология

технология

l

Труд

Коррекционная
работа

итого

1

l

Социально-бьгговая
ориентировка
8

5

1l9

8

8

Приложение 2

План внеурочной dеяпапьноспu

Федера.llьньй государственньй образовательньй стандарт вачального общего
образования обучающихся с огрalничеш{ь]ми возможностями здоровья предусматривает
единство

уроtшой

и внеурочной

деятельности.

Гlлан внеуро.пrой деятельцости явJIяется организационным мех {измом реализации
основной образовательной программы начrшьного общего образовшrия МБОУ
"ГимназияNs2".
План внеурочной деятельности обеспечивает tчет иrrдивидуальных особенностей
об),.rшощихся и потребностей обуrающихся МБОУ "ГимназияNя2" через оргаЕизацию
внеурочной деятельности.
Принципами оргalнизации впеурочной деятеJIьности в школс явJIяются:

.
.
.

соответствиевозрастнымособенностямобучшощихся;
преемственность с техЕологиями учебной деятельпости;
опора на IрадициИ и положительньй опьrг оргапизации вне)фочной

деятельпости;

.

опора на ценности воспитательной системы ulколы;
.
свободный выбор на основе JIиImbD( ицтересов и скJIонностей ребенка,
в
,Щанные принципы опредеJIяют способы организации внеурочной деятельЕости
JIицее:

школы;

.

ре,цизация образовательньu< прогрilьlм,разработапньтхпедагогllми

.

вкIIюченИе ребенка в систему коллективньD( творческих дел, которые

явJIяются частью воспитательной системы школы.

Ориентирами в оргalнизации внеурочной деятельности в IIIколе явJIяются

следующие:

,
,
.
.

зiшросыродителей,законньD(представителейпервокJIассников;
приоритетныенiшрilвJlениядеятельностишкоJIы;
интересы и скJIонности педагогов;
реком9ндации психолога как представитеJIя иЕтересов и потребностей

ребёнка.
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Внеуро.лrая деятельность в МБОУ "ГимназияNs2" организована по б напразлениям
развЕтия литIности: спортивно-оздоровитеJIьное, д)D(овно-нравствепное, социальное,
общеиtrтеллекгуа:rьное, общекультурное> коррекционно-развиваюцдм.

Направления внеурочной деятельIlости реrrлиз},ются в следующих формах:
художественные, филологические, хоровые, танцевzшьЕые, сетевые сообщества,

школьЕые спортивные секции, экскурсии, соревЕовilния, общественно полезные практики
и друг}Iе формы на добровольной освове в соответствии с выбором участников
образоватеrьньп< отношений.
Часть базисного уrебного плма, формируемrц участниками образовательного
процесса9 обеспечивает реализацию индивид/iulьных потребностей обучаощихся. На
основalнии запроса родителей, потребностей обуrающихся внеуроtшая деятельность Еосит
коррею{ионно-развившощий характер.
Содержапие залятий, предусмотреIrньD< в раN{ках внеуроT яой деятеJьности,
формируется с уrётом пожелшtий родителей (законньп< представителей) и решизуется
посредством разлиtшых форм оргшrизации. План организации внеуро,пrой деятеJIьЕости
младших школьников в условил( реtцизации образовательного процесса состzlвлен в
соответствиИ с нормативными документаN,tи федермьного уровня и методи!Iеских
рекомендаций разработ.л,rков федера.llьного образовательного стalндарта начального
общего образования.
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации <Об
}тверждении и введении в действие фелерапьного государствеЕного образовательного
стarндарта Еачального общего образоваяия обуrающихся с огрtlничеЕными
возможностями здоровья) от 1 9. 1 2.20 1 4 Nч l 598 ;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 N 1б4З п. 19.10
ФГОС НОО;
- Концепция духовно-нравственного развитиJI и воспитания личности гражд,lнина
России;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.05.201| г. Np 03-296 <Об оргапизации внеурочной деятеJIьIIости при введении
Федерального образовательного ставдарта общего образовлrия>.
При выборе модели оргau{изации вЕеурочной деятельности младшrх школьников в
условиях реаJIизации АООП Ноо оВЗ школа руководствуется следующими позициями:

АООП НОО ОВЗ реализуется через уrебньrй план и внеурочную деятельность;
- внеурочнм деятельность реализуется по Еilпрaвлениям развития JIичности;
-

- зaшрос родителей направлений курсов внеурочпой деятельности;
- условия реаJIизации МБОУ "ГимназияNs2".

школа реа;rизует внеурочную деятельность ца базе самого образовательIlого
rrреждения (отдельные напразления) и внешIlих организаций дополЕитеJIьЕого
образовапия.

на базе школы внеурочная деятельность реализуется через следующие направлеЕия:
спортивно-оздОровитеJIьное' художественнО-эстетическое' Еаутlно_позн{lвательное,
д}ховно-нравственIIое.

Спортпвно-озДоровитеJIьпое

паправлеrrие

представлено

програtrIмоЙ

<Спортландия>.

ОбщекульryрНое направлеНие представJIено программами <Город

<<Веселые нотки>>.

MacTepoBD,

Общеинте.плекrуаJIьпое Еаправление представлено программой кХочу всё

знатЬ))'

2|

.Щ5п<овно-правственное направлеЕие представлено програп{мой кЭтика: азбука

Социа.пьное ваправление представлено программой <Здоровячок>.

добро.

Коррекционно-рл}вивirющее направление предстаыIено программой педrгогапсжолога.
Спортивно-оздоровптеJIьное ндправленпе
представлено

1) программой <<Спортлаrцпп>

Щель: содействие всестороннему рaввитию JшIшости, приобщение к самостоятельным
зilЕятиям физическими упрalкяениями.
Задачи:
- укрепление здоровья rrащпхся, приобщение их к здоровому образу жизни, содействие

гармоническому, физическому рarзвитию;
- обуrение жизIlенIlо вaDюlым двигательным умепиям и навыкчlм;
- воспитание дисциплинировдIности, добржелательного отпошения к товарищzм,
формирование коммуникативньD( компстенций.
Общеlсультурное Еаправление
предст:влено
1)программой кружка <Весоrые ноткп>)
Щель: развивать шlтеJшеIсгуalJIьную и психоэмоциопiшьную сферу ли.*rости средствами
музыкального искусств4 развитие творческих способностей,
Зада.ш:
- комплекспо воздействовать на фундаментальные сферы псrхики ребёнка: ylt{, волю,
чувства;
- создать благоприятные условия дJlя коммуникаций <уrеник - учитель>, (ученик ученик));

ситуацию успеха дJIя каждого рбёнка;
- развивать познalвательную сферу и произвольные психические цроцессы;
- повышать стрессоустой.швость и адаптивные возможности }чащихся.
2) программой <<Город масгеровr>
Щель программы: создание благоприятньп< условий дJIя развития творческого потенциала
ребенка в области декоративЕо-прикJIадною творчества, эстетического восприятия,
формирвапия нравственно-личностньD( качеств, сохранения здоровья.
- обеспеwrть

Задачи прграммы:
-научить детей владеть разлиtшыми техникallr,lи работы с материалall\,tи, инстрр{ентtц\,tи и
приспособленилrли, необходимьпли в работе, обу.rить технологиям рд}ных видов
рукоделия,

- формировать эстетический вкус, познaвательньй интерес к декоративно-прикJIадному

творчеству,

-развивать потребность

к

творческому

туду,

стремление преодолевать трудности,

добиваться успешЕого достижения поставленньо< целей,

ОбщеинтеллеrсгулIьЕое направленЕе
2)программой <d(оч5l все знать>>
I-tель: информационная поддерrкка проекгной деятельности обуrшоIпихся по всем
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)дебньш\{ предметам школьного к}тса и ршiвитие умениЙ использованиJI coBpeMeHHbD(
информационных технологиЙ в обршовательном процессе.

Задачи:

- развитие преIсгньD(, исследомтельских умений младшш( шкоJьников; навыков набора
текста;

- формирование начального опьпа поиска информации в Интернете и

фиксации

найденной информации;
- развитие умений разработки мультимедийньл< презентдшй и публи,пrьп< выступлений в
ходе пх сопровождения; способов обрабопсr графических информационньп< объекгов
(чифровьu< фотографий, сканированньD( объекгов);
обрение школьников поиску, отбору, оргаIrизации и использовllнию информации дл
я решения уrебньо< и прzжтических задач;

- дать первоначальные цредставления о компьютере и

coBpeMeHHbD( информационньп<

технологиJDq первиtIньD( навьп<ов работы на компьютере;
дать представJIения об этических нормах работы с информацией, об информационн
ой безопасности личности и государства;
- рaввивать у обу.rающихся исследовательские умеЕия, позIt:вательную и

творческую акмвность.
представлеЕо

.Щуховно-правственное ндправJIепие

l) программами <<Этпка: азбука добра>
Itель направленпя - обеспечение духовно-нравственного рfi}вития обуrающихся в
совместной
внешкольной деятельности,
единстве урочrrой, внеурочной
педаюгrческой работе образоватеJIьною гФеrrцения, семьи и друп,Iх институтов
общеgrм.
Основные задачll:
- формировшrие общечеловеческих ценностей в контексте формировЕlния у обуrающихся

в

и

граlкданской идентичности;
- воспитание нравственного, ответствеI lого, инициативного и компетентного граждапина
России;
- сохраrrение базовьж национtшьных ценностей;
- последовательное расширение и }креIшение ценностно-смысловой сферы личности;
формирование способпости обуrающегося сознателъно выстмвать и оценивать
отношеЕия в социуN(е;
- становлеЕие гуманистических и демоцратических ценностньD( ориептаций;
- формировапие отношения к семье кaк к оспове российского общестм.
По итогаМ внеуро.пrой деятельностИ проводятсЯ коIrк)тсы, выставки, социаJIьные
проекты.
Социальное паправление

-

представлено
l ) програlrлrrой <<Здоровячоrо>

I_tель программы: сформиромть у младших цIкоJьников мотивацию сохранения и
при},]t{ножеIия здоровья средством подвижной игры.
Задачи:

-

сформировать

у младших

движений>;
- выработать потрбность
подвижнъ,D( играх;

в

школьников начальное представление

о

(культуре

систематиIIеских занятил( физическrаr,rи упрФrcIениями и
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- )пп4ть младших шкоJIьников сознательному применепию физических упражнений,
повышения работоспособности и
подвижньD( ицр в цеJIл( й}.{оорг{lнизации отдьпа
укреIшения здоровья;
- развивать уI\{ения ориентироваться в простраIrстве;
- рatзвивать познаватеlьный интерес, воображение, память, мышшение, речь;
- создавать условия д.JIя проявления чувства коллективизма;
- развивать alктивность и самостоятельность;

-

обуrение жизнеЕно вzDкцым двигательным нaвыкalм

и

уN{ениям, применеЕию

их

в

различIIьD( по сложIlости условиях.

Предполагаемые результаты решIиздцпи процrаммы
l.Результаты первого уровня (приобретение пIкольЕиком социальнъп< знапий, понимzlния
социальной реальности и повседневной жизни):
приобретеЕие школьник:ltrtи знаrrий об этике и эстетике повседневЕой жизни человека; о
принятьD( в обществе нормах поведения и общениJI; об основах здорового образа жизни;
об истории своей семьи, малоЙ Родины и От€чества; о правилах групповой работы; об

организации коrшrекrивной творческой деятельности; о способах сllмостоятельного
поиска, нЕlхождения и обработки ипформации; о правилФ( проведения исследования,

приобщения к сatlvIостоятельным зfiIятиям физическими упрФкнеЕиями.
2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отЕошения пIкоJIьника к
базовьпц ценностям ваrпего обrцества

социarльной реальности в целом): развитие
родrому Отечеству, родной природе и культ}?е,

ик

ценностньD( отношений школьника к
труду, знaurил\,t, своему собственному здоровью и внутреннему миру.
3. Результаты третьего уровня (приобретеЕие школьником опыта самостоятельного
социального действия): школьник может приобрести опьп исследовательской

деятельности; опьгr публи.лlого выст)rпления; опыт саN,tообслуживания, самоорганизации
и оргalнизации совместпой деятельности с друпrми детьми.
Кадровьшi потенциал: педzгоги МБОУ "ГимназияNs2".
поколения
,Щля реализации внеурочной деятелъности в рамках ФГоС нового
школа создает необходимые условия: з tятия в 1-х классах в одну смеЕу, имеется
столовrц, в которой оргalнизовано двухразовое питание, имеется медицинский кабинет,
!ля организшlии внеуроIшой деятельности школа располlгает спортивным зaцом со
спортивным инвеЕтарем дJIя проведения спортивньD( занятий, библиотекой. 5 кабинетов

АРМ уп,Iтеля.
Ожидаемые результаты реаJIпзацип программы
Увеличение числа детей, охваченных оргаЕизованным досугом; воспитание
воспитalние у детей
увaDкительногО отношеЕиЯ к родцомУ дому> К школе, городУ;
нач:IJIьЕьD( кJIассов оснащены

толердtтносм, нzlвыков здорового образа жизни; формирование

чувства

грФI(данственности и патриомзма, правовой культуры, осознанЕого отношения к
профессиональному самоопределению; развитие социмьной культуры )^rащихся через
систему гIенического саN{оупрarвлеЕия и реlшизация, в коЕеIIном счете, основной цели
прогрЕlп4мы - достижение }чащимися необходимого для жизни в обществе социtlльного
опыта и формироваяие в Еиr( принимаемой обществом системы ценностей,

Учебный IUIaH внеурочной деятельности обучающихся
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1 -4 к.пассов

Напрамепtа
рO3вumuя
лuчносmч

Споривнооздорвит€льное
,Щуховно-

наtшенованце
рабочей проzроммьt/
форльt орzанчзацuч

вд

Общеиrrгоlлекryа
льное

Общекульryрное

4а,б

Спорrландия

l

l

l

l

Эгим: азбука добра

2

2

2

2

Здоровячок

1

2

2

2

2
2

2

Хочу всё знать

Горол масrеров
Хореография
веселые нотки

l

l

1

1

1

1

нравственно€

Социа:tьное

колuчесtпво часов в неdеzю
3а,б
lцб
2а,б

l
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l

l

7

l
l

l
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