


Приложение №1 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 
Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

профилактике детского дорожно – транспортного травматизма 

    Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма возможно только на основе комплексного 

подхода в решении вопросов детской безопасности на дорогах и профилактики 

травматизма. 

Такой подход включает в себя учебную и внеурочную деятельность, работу с родителями, 

информационное и материально-техническое обеспечение и контроль со стороны 

администрации.      

 Учебный процесс: 

-   проведение занятий и бесед с обучающимися; 

-   изучение Правил дорожного движения по  программе, согласованной и утвержденной 

педагогическим и (или) методическими советами; 

-   проведение учебных экскурсий; 

-   показ учебных видеофильмов, кинофрагментов, использование учебных компьютерных 

программ; 

2.    Внеурочная деятельность 

-   проведение тематических классных часов; 

-   беседы инспекторов ГИБДД с обучающимися (воспитанниками); 

-   участие в мероприятиях по Правилам дорожного движения, проводимых на школьном 

и  районном  уровне; 

-   участие в мероприятиях по безопасности дорожного движения, проводимых в рамках 

Всероссийской операции "Внимание - дети!" 

-   обсуждение с учащимися конкретных примеров дорожно-транспортных происшествий 

с участием несовершеннолетних произошедших на территории села/ района или области; 

-   проведение бесед с учащимися-нарушителями Правил дорожного движения; 

-   ведение журнала проведения инструктажей перед выходами в общественные места; 

-   создание и работа отряда юных инспекторов движения. 

3.    Информационное и материально-техническое обеспечение 

-   программы, справочная и методическая литература: библиотека у каждого учителя 

(воспитателя), преподавателя ОБЖ, ответственного за организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательном 

учреждении; 

-   оформление и размещение стенда по безопасности дорожного движения, план-схемы 

безопасного подхода к образовательному учреждению, уголков по безопасности 

дорожного движения в начальной школе; 

-   наличие индивидуальных схем у учащихся начальной школы; 



-   инструктаж воспитателей, педагогов, классных руководителей на методических 

объединениях, совещаниях классных руководителей (воспитателей), педагогических 

советах; 

-   создание кабинета по безопасности дорожного движения, оборудованного в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к их оснащению. 

4.     Работа с родителями 

-   обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на родительских собраниях; 

-   обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на заседаниях родительского комитета; 

-   проведение бесед с родителями по сообщениям о дорожно-транспортных 

происшествиях с участием детей и подростков и нарушений правил дорожного движения 

несовершеннолетними. 

5.    Контроль со стороны администрации 

-   проверка правильности и систематичности заполнения журналов; 

-   обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на совещаниях при директоре, педагогических советах и т.п.; 

-   посещение учебных занятий и внеклассных мероприятий представителями 

администрации образовательного учреждения, ответственных за организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

В работе школы выделяются следующие виды деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма: 

 организационная работа; 

 инструктивно-методическая работа; 

 массовая работа. 

 

Формы обучения младших школьников правилам дорожного движения очень 

разнообразны: тематические занятия, игровые уроки, практические занятия в «Городках 

безопасности», конкурсы, соревнования, викторины на лучшие знания правил дорожного 

движения. Для закрепления пройденного материала эффективно использовать 

настольные, дидактические и подвижные игры. 

Велика роль участия родителей в подготовке и организации работы по безопасности 

движения младших школьников. К сожалению, семья часто недооценивает значения 

такого воспитания, пренебрегает необходимостью ознакомления ребенка с правилами 

поведения на улице. Успешных результатов в обучении и воспитании дисциплинирован-

ных пешеходов можно добиться лишь в том случае, когда существует крепкая 

взаимосвязь семьи, общеобразовательного учреждения, и все их действия 

целенаправленны. 

После каждого занятия с помощью контрольных вопросов, заданий необходимо 

проводить проверку того, как учащиеся усвоили правила дорожного движения. 

 

Ожидаемый результат: 



 повышение правовой культуры участников дорожного движения 

 предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма 

Направление деятельности: 

 тематические классные часы; 

 лекции, познавательные игры; 

 конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

 совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД; 

 обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

Основной педагогический принцип работы – совместная творческая деятельность 

детей, родителей и педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Методики и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
    Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур. 

 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет 

собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния 

физического здоровья обучающихся, их физического развития, является частью 

социально-гигиенического мониторинга, проводимого больницей. 

 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

 

- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического 

здоровья учащихся; 

 

- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

 

- прогнозирование состояния физического здоровья. 

 

Мониторинг включает в себя:  
 

- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

 

- распределение обучающихся по группам здоровья; 

 

- охват обучающихся горячим питанием; 

 

- пропуски обучающимися уроков по болезни; 

 

- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня; 

 

- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной 

направленности; 



 

- сбор, хранение, обработка и систематизация данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся; 

 

- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

 

- мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания в 

образовательном учреждении.  

 

Критерии здоровья:  

 

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

 

- наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение 

оздоровительных мероприятий) 

 

- обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

 

- количество видов услуг профилактически-медицинского характера, оказываемые в 

образовательном учреждении; 

 

2) результативные показатели: 

 

- соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

 

нормативам);  

 

- коэффициент заболеваемости; 

 

- динамика групп риска; 

 

- спортивные достижения учащихся: 

 

- отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подготовленности; 

 

- динамика показателей здоровья педагогов; 

 

- число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  

 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 

Основные 

направления 

деятельности 

 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

 

Критерии оценки уровней 

сформированности компетенций 

 

Организация 

внеурочной 

деятельности: 

 

1 уровень 

 

(выраженный) 

 

- Активно участвует в акциях по защите 

природы, в экопроектах, проявляет 

инициативу в организации походов, викторин 



 

- факультативы, 

 

- классные часы, 

 

- викторины, конкурсы, 

 

- Дни здоровья, 

 

- экскурсии, 

 

- беседы по ПДД, 

 

- проектная работа 

 

2 уровень 

 

(слабо  

 

выраженный) 

3 уровень  

 

(невыраженный) 

и других мероприятий, выполняет правила 

ПДД. 

 

- Принимает участие в мероприятиях под 

влиянием (давлением) одноклассников, 

недостаточно бережлив, может иногда 

нарушать правила ППБ и ПДД. 

 

- Расточителен, причиняет ущерб природе, 

равнодушен к делам класса, нарушает правила. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы: 

 

- соревнования, 

 

- классные часы, 

 

- викторины, конкурсы, 

 

- динамические паузы, 

 

- весѐлые перемены 

 

1 уровень 

 

(выраженный) 

 

2 уровень 

 

(слабо  

 

выраженный) 

 

 

3 уровень 

 

(невыраженный) 

 

- Понимает необходимость своего физического 

развития и сохранения здоровья, старательно 

занимается на уроках физкультуры и посещает 

спортивную секцию, пропагандирует свой вид 

спорта среди одноклассников, организован и 

деятелен. 

 

- Не до конца осознает необходимость 

сохранения здоровья, занимается на уроках 

физкультуры, но секцию посещает не 

регулярно или под нажимом родителей, может 

нарушать режим дня и отдыха, в спортивных 

мероприятиях участвует неохотно. 

 

- К сохранению здоровья относится 

равнодушно, не посещает спортивной секции, 

пропускает уроки физкультуры или 

занимается неохотно, в спортивных 

мероприятиях предпочитает не участвовать, 

режим дня нарушает постоянно, опаздывает на 

уроки 

 

 

Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в форме 

педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
 

В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», которая 

соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой общей 

модели используются следующие организационные модели:  

 

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

 



- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 

 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ; 

 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных еѐ 

звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых 

форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, 

мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы; может 

включать опытно-экспериментальную деятельность. 

 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие 

формы работы, как уроки, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными видами 

деятельности через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, 

волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.  

 

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-

путешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, 

прогулки. Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование 

экологических ситуаций, проектная деятельность. 

 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется 

через проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение 

здоровьесберерегающих технологий, соблюдение снитарно-гигиенический требований и 

норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, 

дни здоровья, недели здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск газет, 

организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении 

режима дня школьников. 

 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, 

праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск 

стенгазет, проведение конкурсов рисунков. 

Виды деятельности и формы занятий 
 

В рамках данных направлений осуществляются следующие действия: 

 

1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим 

труда и отдыха школьника. 

 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры. 

 

3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой работы в классе. 

 

4. Слежение за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует 



удобное расписание уроков. 

 

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на 

переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями. 

 

6. Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений. 

 

7. Обеспечение учащихся горячим питанием. 

 

8. Слежение за условиями теплового режима, освещѐнности классных помещений. 

 

9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в школе и вне школы. 

 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью 

проведение бесед, классных часов с учѐтом возрастных особенностей детей. 

 

11. Способствование созданию комфортной атмосферы в школе и классных коллективах. 

Применять разнообразные формы работы:  

 

1) Учет состояния здоровья детей:  
 

  

Анализ медицинских карт учащихся.  

  

Определения группы здоровья.  

  

Учет посещаемости занятий.  

  

Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

 

2) Физическая и психологическая разгрузка учащихся:  

 

  

Организация работы спортивных секций, кружков. 

  

Динамические паузы.  

  

Индивидуальные занятия.  

  

Дни здоровья.  

  

Физкультминутки для учащихся.  

  

Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием.  

 

3) Урочная и внеурочная работа.  
 



  

Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.  

  

Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности.  

  

Спортивные кружки и секции:  

 

Примерная тематика бесед с родителями 
 

1 класс: 
 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся 

начальных классов. 

 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

 

Особенности физического развития младших школьников. 

 

2 класс: 

 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

 

Гигиена питания. 

 

3 класс: 
 

Физическое воспитание детей в семье. 

 

Закаливание. 

 

Активный отдых младших школьников. 

 

Режим просмотра телевизора. 

 

4 класс: 
 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

 

Профилактика бытового травматизма. 

 

Профилактика пищевых отравлений. 

 

Профилактика уличного травматизма. 



 

Циклограмма работы класса 

 

Ежедневно 

 

Контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват горячим 

питанием. Выполнение динамических, релаксационных пауз, 

профилактических упражнений на уроках, прогулки после уроков. 

 

Еженедельно 

 

Занятия в кружках, спортивных секциях, факультативах, проведение уроков на 

свежем воздухе.  

 

Ежемесячно 

 

Консультационные встречи с родителями. Участие в соревнованиях, 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

Один раз в 

полугодие 

 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания. 

 

Один раз в 

год 

 

Дни открытых дверей (для родителей). 

 

Один раз в 

год 

 

Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов, способах 

повышения иммунитета. Профилактика гриппа и других вирусных инфекций.  

 

 

Примерное программное содержание по классам 

 

Класс 

 

Содержательные линии 

 

1 класс 

 

Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я умею, я могу, сам 

себе я помогу, навыки самообслуживания. Формирование осознанного отношения 

к самому себе, к своему собственному здоровью. Правильный режим дня, зачем 

человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.  

 

2 класс 

 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и психологического 

здоровья мальчиков и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей 

жизни, в моей семье, правила безопасного поведения.  

 

3 класс 

 

Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, правила 

оказания первой медицинской помощи, правила безопасного поведения. 

Организация учебной деятельности в домашних условиях. 

 

4 класс 

 

Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта в 

формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета. Организация 

семейных и самостоятельных занятий физкультурой и спортом. Быть здоровым – 

это здорово! 



 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

по реализации программы: 
 

Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего 

образования является овладение обучающимися умениями: 

 

- следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать 

его; 

 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать 

еѐ; 

 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и 

степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в 

диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения 

или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

По запросу родителей в МКОУ «Иванковская ООШ»  предусматриваются как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе 

начального общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной  и (или) дистанционной формы обучения, а также обучение по индивидуальным 

учебным планам. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы. 

     Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 • обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 



• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования в 

МКОУ «Иванковская ООШ» включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие 

еѐ основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

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

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/ методик, методов и приѐмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 



• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

• социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа в МКОУ «Иванковская ООШ» реализуется поэтапно. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

 



Мероприятия по реализации программы 1-4 классы 

 Этапы Основные задачи 
Мероприятия 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Этап сбора и 

анализа 

информации   

(август – 

сентябрь)  

1.Изучить 

особенности 

контингента детей, 

выявить детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

2. Оценить 

условия 

реализации 

коррекционной 

работы 

Диагностика 

уровня школьной 

готовности 

Собеседование с 

родителями, 

изучение 

документации 

Экспертиза 

учебных программ 

Изучение условий 

организации 

образовательного 

процесса Изучение 

социального 

паспорта класса 

Собеседование с 

педагогами 

Изучение 

социального 

паспорта класса 

Собеседование 

с 

педагогами 

Углубленное 

индивидуальное 

обследование 

детей, имеющих 

трудности в 

обучении и/или 

в 

общении 

Экспертиза 

учебных 

программ 

Изучение 

социального 

паспорта класса 

Собеседование с 

педагогами 

Индивидуальное 

обследование 

детей, имеющих 

трудности в 

обучении и/или в 

общении 

Экспертиза 

учебных 

программ 

Изучение 

социального 

паспорта класса 

Собеседование с 

педагогами 

Индивидуальное 

обследование 

детей, имеющих 

трудности в 

обучении и/или в 

общении 

Экспертиза 

учебных 

программ 

Этап 

планирования, 

организации, 

координации 

(октябрь – 

апрель)  

1.Внести 

коррективы в 

коррекционные 

учебные 

программы 

с учетом 

выявленного 

контингента детей 

2. Реализовать 

коррекционные 

индивидуальные и 

групповые 

программы для 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Мероприятия по 

адаптации детей к 

школьному 

обучению 

Организация 

индивидуального 

и 

дифференцирован 

ного подходы к 

детям с ОВЗ 

ППМС- 

сопровождение 

Уточнение 

контингента 

детей 

с 

образовательны

ми 

потребностями 

Занятия в 

группах 

поддержки 

Занятия по 

коррекции 

эмоционально- 

волевой сферы 

и 

развитию 

навыков 

общения 

Занятия по 

развитию 

познавательной 

сферы 

ППМС- 

сопровождение 

Направление 

детей на 

городскую 

ПМПК 

Уточнение 

контингента 

детей 

с ОВЗ 

Занятия в 

группах 

поддержки 

Занятия по 

коррекции 

эмоционально- 

волевой сферы и 

развитию 

навыков 

общения 

Занятия по 

развитию 

познавательной 

сферы 

ППМС- 

сопровождение 

Направление 

детей на 

городскую 

ПМПК 

Организация 

индивидуального 

и 

дифференцирова

н 

ного подхода к 

детям с ОВЗ 

ППМС- 

сопровождение 

Направление 

детей на 

ПМПК 

Этап 

диагностики 

коррекционно-

1.Оценить 

эффективность 

коррекционных 

Диагностика 

адаптации всех 

обучающихся 

Диагностика 

познавательной 

сферы 

Диагностика 

познавательной 

сферы 

Диагностика 

познавательной 

сферы всех 



развивающей 

образовательн

ой среды 

(апрель – 

май)    

мероприятий 

2.Оценить условия 

коррекционной 

работы 

Анкетирование 

педагогов 

Анкетирование 

родителей 

обучающихся, 

имеющих 

трудности в 

обучении и/или 

в 

общении 

Диагностика 

социально- 

психологическо

й 

адаптированнос

ти 

обучающихся, 

имеющих 

трудности в 

обучении и/или 

в 

общении 

Анкетирование 

педагогов 

Анкетирование 

родителей 

обучающихся, 

имеющих 

трудности в 

обучении и/или в 

общении 

Диагностика 

социально- 

психологической 

адаптированност

и 

обучающихся, 

имеющих 

трудности в 

обучении и/или в 

общении 

Анкетирование 

педагогов 

Анкетирование 

родителей 

обучающихся 

Диагностика 

социально- 

психологической 

адаптированност

и 

всех 

обучающихся 

Анкетирование 

педагогов 

Анкетирование 

родителей 

Этап 

регуляции и 

корректировки 

(май – июнь)  

1.Внести 

коррективы в 

образовательный 

процесс и 

коррекционные 

мероприятия с 

учетом 

полученных 

результатов 

Корректировка 

условий и 

содержания 

мероприятий по 

адаптации 

обучающихся 

Корректировка 

условий и 

содержания 

коррекционных 

мероприятий и 

коррекционно- 

развивающих 

программ 

Корректировка 

условий и 

содержания 

коррекционных 

мероприятий 

и коррекционно- 

развивающих 

программ 

 

  

Механизмы реализации программы 

Диагностический минимум для всей параллели в начальной школе проводится 

дважды: в первых и четвертых классах. Его цель – оценить общий уровень готовности 

детей к школьному обучению или переходу в среднее звено и выявление детей, имеющих 

трудности в обучении и/или в общении.    Углубленное индивидуальное обследование 

этих детей позволяет выявить причины их трудностей, определить пути коррекции. Также 

углубленное индивидуальное обследование проводится по обращению педагогов с 

согласия родителей, если ребенок испытывает трудности в усвоении школьной 

программы.    Консультации для педагогов и родителей проводятся социальным 

педагогом. Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью 

тяжести выявленных проблем и может реализовываться в следующих формах:  

 

Категория детей с ОВЗ Виды коррекционно- 

развивающих занятий 

Педагоги, реализующие 

программу  

Дети со сниженными 

интеллектуальными 

способностями 

Занятия по коррекции 

познавательных процессов 

 учитель  

Дети, имеющие диагноз ЗПР и 

обучающиеся в 

общеобразовательном 

Индивидуально- 

коррекционные занятия 

Учитель 



учреждении 

Дети, имеющие диагноз ЗРР  ИИндивидуально-групповые 

коррекционные занятия 

Учитель 

Е Дети, имеющие диагноз ЗПР и 

обучающиеся индивидуально  

ИИндивидуальные 

коррекционные занятия   

УУчитель  

ООбязательное участие ребѐнка 

во внеурочной жизни класса. 

ДДети с неглубокими 

нарушениями эмоционально-

волевой сферы  

З Занятия по коррекции 

психоэмоциональной 

сферы. Индивидуальный и 

дифференцированный 

подход на уроках 

и учитель 

ДДети с дефицитом внимания и 

низким уровнем контроля 

    Занятия с детьми с СДВГ. 

Щадящий режим (при 

необходимости) 

П учитель. 

ДДети с нарушениями в 

письменной и устной речи  

    Логопедические занятия    Учитель 

   Дети-инвалиды З Занятия по коррекции 

психоэмоциональной 

сферы 

   Учитель 

 

К коррекционно-развивающей работе привлекаются социальный партнер школы: 

территориальная  психолого-медико-педагогическая комиссия (ТПМПК).   

Цель: определение программы обучения для детей с ОВЗ, консультирование 

родителей.  

Реализация программы обеспечивается взаимодействием педагогов, осуществляющих 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ.  

 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

Психолого-педагогическое обеспечение реализации программы коррекционной работы: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок: составление 

расписания уроков с учѐтом рекомендаций ПМПК, применение в урочной деятельности 

здоровьесберегающих технологий, определение объѐма домашнего задания); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 



нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя,  социального педагога.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического или физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 

для специальных (коррекционных) образовательных организаций (соответствующего 

вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

ОО и организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно- бытового и 

санитарно – гигиенического обслуживания.   

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно – 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. В ОУ создана система широкого 

доступа к сетевым источникам информации для педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей): в ОУ  есть компьютерная сеть, которая обеспечивает выход в 

Интернет. На всех машинах используются  компьютерные программы  с действующим 

сроком лицензий.  

 


