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1.1.Пояснительная  записка 
 

 Введение 
Адаптированная общеобразовательная программа (АОП) основного  общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра, (разработанная с 
ориентировкой на содержание АООП РАС вариант 8.1.ФГОС НОО ОВЗ) — это 
образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Данный документ разработан педагогическим коллективом МКОУ «Лицей №1» г.п. 
Нарткала в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 
23.07.2013 N203-Ф3) на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра; 

Целью реализации АОП (вариант 8.1.) обучающихся с РАС является создание 
специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными, 
индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в 
сфере образования. 

Данная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра на уровне начального общего 
образования и обеспечивает решение следующих задач (в соответствии с пунктом 1.8. 
Стандарта): 
- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 
обучающегося; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка, в том числе его 
социального и эмоционального благополучия; 
- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающегося в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями; 
- формирование основ учебной деятельности; 
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АОП и организационных форм 
получения образования обучающимся с учетом его образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
- эмоционально-личностное развитие, развитие коммуникативной сферы, зрительного и 
слухового восприятия, речи; 
- развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях общения 
для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми; 
- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 
образовательных потребностей обучающегося. 

Адаптивная основная образовательная программа составлена в соответствии с 
вариантом 8.1. ФГОС обучающихся с РАС и предполагает, что обучающийся с

расстройством аутистического аспекта получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 
образования учащихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 
сроки обучения (приказ Минобрнауки РФ № 1598 от 19.12.2014 г.) 
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования 

В основу разработки АОП обучающихся с РАС МКОУ «Лицей №1» г.п. Нарткала 
заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АОП для обучающихся с РАС 
предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает 
необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 
основе индивидуального учебного плана. Варианты АОП создаются в соответствии с 
дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС ООО обучающихся с 
РАС: 
- к структуре образовательной программы; 
- к условиям реализации образовательной программы; 
- к результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 
программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с РАС 
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 
структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с РАС. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП основного общего образования для обучающихся с 
РАС реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях; 
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения; 
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 
усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 
(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 
основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной образовательной программы общего 
образования обучающихся с РАС положены следующие принципы: 
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории 
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся и воспитанников и др.); 
— принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 
— принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
— принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 
его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 
учетом особых образовательных потребностей; 
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— онтогенетический принцип; 
— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 
образования обучающихся с РАС на всех уровнях образования; 
— принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области». 
— принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметнопрактической 
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 
— принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире; 
— принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 
основного общего образования обучающихся с РАС 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования обучающихся с ОВЗ (вариант 8.1.) разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 
структуре адаптированной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и 
результатам освоения. 

Вариант 8.1. предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 
образованию сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, находясь 
в их среде и в те же сроки обучения (5 - 9 классы). Обязательным является 
систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка коллектива 
учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. Основными 
направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с РАС; коррекционная помощь в овладении 
базовым содержанием обучения; эмоционально-личностное развитие, развитие 
коммуникативной сферы, зрительного и слухового восприятия, речи; развитие 
сознательного использования речевых возможностей в разных условиях общения для 
реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми. Психолого-
педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании полноценной 
жизненной компетенции, развитие адекватных отношений между ребенком, учителями, 
одноклассникам и другими обучающимися, родителями; работу по профилактике 
внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию 
эмоционально комфортной обстановки; создание условий успешного овладения учебной 
деятельностью с целью предупреждения негативного отношения обучающегося к 
ситуации школьного обучения в целом. 

В связи со значительной вынужденной упрощённостью среды обучения и воспитания, 
максимально приспособленной к обучающемуся и ограничивающей его жизненный опыт 
и взаимодействие со здоровыми сверстниками, требуется специальная работа по введению 
обучающегося в более сложную социальную среду. Смыслом этой работы является 
планомерное подготовленное и дозированное расширение повседневного жизненного 
опыта и социальных контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе 
работа по организации регулярных контактов таких детей с их нормально 
развивающимися сверстниками. 
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Психолого-педагогическая  характеристика обучающихся с РАС 
РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 
являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 
динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 
стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 
психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой 
сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

Приводим характеристики, наиболее значимые для организации начального 
обучения, начиная от самых тяжелых форм к более легким: 

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со 
средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не 
реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами 
коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. 

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический 
дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко 
ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно 
карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что 
явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание 
происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, 
принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок 
с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не 
хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно 
и направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении 
формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей можно мимолетно 
заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. 
При активной попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только 
принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен 
активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия 
дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками 
коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 
повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и 
неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи 
плохо закрепляются для активного использования, остаются эхом увиденного или 
услышанного. При явном отсутствии активной собственной речи, их понимание 
обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, 
непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, 
эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной 
речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из разговоров 
окружающих. 

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, 
словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, 
эти дети могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это 
ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в решении 
сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их 
сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, 
домашними компьютерами. 

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют 
человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к 
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близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной 
дистанции и возможности тактильного контакта, радуются, когда их кружат, 
подбрасывают. Именно со взрослым эти дети проявляют максимум доступной им 
избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному им объекту и положить на 
него руку взрослого. 

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального 
контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное 
вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со 
сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и 
максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей 
эмоционального, интеллектуального и социального развития ребенка. Реализация этих 
задач требует индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта индивидуальная 
программа должна предусматривать и включение его в группу других детей. У этого 
глубоко аутичного ребенка есть в этом внутренняя потребность, через других детей ему 
легче воспринимать учебную информацию, следуя за ними, легче выполнять требования 
взрослого. В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 
группы могут осваивать варианты 8.3 или 8.4.образовательной программы. 

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с 
людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к 
скрупулезному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 
установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии 
взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для 
которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не 
полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и 
ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление 
сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в 
еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, 
могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться 
неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать 
стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут 
дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может 
проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. 

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и 
более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые 
навыки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся 
моторном навыке такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки 
прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских 
поделках и.т.п. Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми 
жизненными ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа 
для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка 
выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, 
складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого - «накрыть», «хочешь 
пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках 
стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации. 

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные 
и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения 
слов, фраз, действий - как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно 
значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта 
страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные 
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действия, а могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или 
даже значительно более сложная математическая операция - важно, что это упорное 
воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные 
действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от 
травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды 
аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, 
редуцируются. 

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 
практике возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, 
одаренность в математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных 
рамках упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только 
коррекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без 
специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор 
стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в 
привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные знания без 
специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой 
этих детей является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, 
ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское 
учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как 
правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в детский 
коллектив необходимо для развития гибкости в их поведении, возможности подражания и 
смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех 
проблемах социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой 
ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в 
условиях детского учреждения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 
могут осваивать варианты 8.3. или 8.2. образовательной программы. 

Третья группа. Дети имеют развернутые, но крайне косные формы контакта с 
окружающим миром и людьми - достаточно сложные, но жесткие программы поведения 
(в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и 
стереотипные увлечения. Это создает экстремальные трудности во взаимодействии с 
людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными 
стереотипными интересами и неспособность выстраивать диалогическое 
взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 
целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им 
требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их 
дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно-
исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка 
значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к 
исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с 
которыми заведомо может справиться. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить 
не постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, 
необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может 
спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением 
такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как 
потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, 
договариваться, находить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только 
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нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского 
коллектива. 

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети 
способны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с 
хорошим запасом слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - 
«фонографическая». При возможности сложных монологов на отвлеченные 
интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать простой разговор. 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 
подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие 
от других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной 
области. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить 
энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, 
и производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных 
областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и 
фрагментарное представление о реальном окружающем мире. Они получают 
удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти 
интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и 
являются для них родом аутостимуляции. 

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети 
гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки 
самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 
наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и 
учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, 
стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека. 

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, 
неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на 
темы «страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях 
ребенок получает относительный контроль над испугавшим его рискованным 
впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова. 

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 
обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности 
произвольного сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными 
стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, 
по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих 
групп. Эти дети, как правило, обучаются по программе массовой школы в условиях класса 
или индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и они крайне 
нуждаются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт 
диалогических отношений, расширить круг интересов и представление об окружающем и 
окружающих, сформировать навыки социального поведения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 
могут осваивать варианты 8.3 (реже) или 8.1, 8.2 (чаще) образовательной программы. 

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в 
принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют 
выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее 
полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. 
Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в 
том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети 
стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В 
отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную 
незрелость, наивность. 
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При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как 
защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, 
тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного 
взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение 
чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода 
событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, что они 
более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в 
постоянной поддержке и ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту близких, 
дети становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся 
отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. В этом 
проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность. 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои 
отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он 
контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной 
ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо 
организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в 
этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной 
оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и 
упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в 
развитии и может регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных 
детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами 
(действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. 
Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны 
неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, трудности 
усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 
неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно появляющаяся, 
аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, 
недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность 
игры и фантазии. В отличие от детей третей группы, достижения здесь больше 
проявляются в невербальной области, возможно в конструировании. 

В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально одаренными детьми 
третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся 
рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое 
обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой 
психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, 
однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени используют готовые 
стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и 
действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития попытках 
общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности их велики, 
они истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут 
проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться 
думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки 
в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании 
подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе 
именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз и ТГ V-» 
психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также встречаемся с 
парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 
могут осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной программы. 
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Представленные группы являются основными ориентирами психологической 
диагностики, представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в 
которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и 
определение прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребенок, даже 
испытывая самые серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в 
пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют 
индивидуальные различия в проявлении тенденций к установлению более активных и 
сложных отношений с миром. 

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать 
более сложные отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, 
целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и 
соответственно продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в 
период младшего школьного возраста. 

Трудности и возможности ребенка с аутизмом к школьному возрасту значительно 
различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную специальную 
поддержку. Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая 
помощь позволяет поддержать попытки ребенка вступить в более активные и сложные 
отношения с миром и предотвратить формирование наиболее грубых форм \  *'   
патологической аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень 
психического развития пришедшего в школу ребенка с РАС, его оснащенность средствами 
коммуникации и социальными навыками зависят не только от характера и даже степени 
выраженности первичных биологически обусловленных проблем, но и от социального 
фактора - качества предшествующего обучения и воспитания. 

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто 
описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, 
осложняются и другими патологическими условиями. Синдром детского аутизма может 
быть частью картины разных аномалий детского развития, разных детских 
заболеваний, в том числе и процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть 
дети, дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного аппарата, сенсорные 
аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами аутистического спектра, трудности 
речевого и умственного развития. РАС могут отмечаться и у детей со сложными и 
множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого ребенка именно 
к детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы аутистического круга выходят 
на первый план в общей картине нарушения его психического и социального развития. 
Поскольку только смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в 
развивающее взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной 
работе методов, разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его 
индивидуальным образовательным потребностям. 
Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС 
диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного 
образования должен быть максимально широким, 
соответствующим возможностям и потребностями всех таких детей: включать как 
образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием нормально 
развивающихся сверстников, так и возможность специального (коррекционного) 
обучения на протяжении всего младшего школьного возраста. Важно подчеркнуть, что 
для получения начального образования даже наиболее благополучные дети с РАС 
нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых 
образовательных потребностей. 

Особые образовательные потребности обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра. 
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Развитие связей аутичного ребенка с близким человеком и социумом в целом 
нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. 
Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, 
поскольку психические функции такого ребенка развиваются не в русле социального 
взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большой степени как средство 
аутостимуляции, средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и 
другими людьми. 

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 
сложного в обучении ребенка. Он может иметь фрагментарные представления об 
окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в 
обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребенка. Может не накапливать 
элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более 
формальных, отвлеченных областях знания - выделять цвета, геометрические формы, 
интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку 
трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, 
поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и 
накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 
особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребенка в 
развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего 
представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при 
аутизме. 

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период школьного 
обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие 
специфические нужды: 
• в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость постепенного 
и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в классе. 
Посещение класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с 
наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и 
перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в классе оно 
должно приближаться к его полному включению в процесс начального школьного 
обучения; 
• выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с тех, где он 
чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, 
включает все остальные; 
• большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков 
самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой 
беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с 
избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать 
вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует 
ребенка на преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны 
специальной коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков 
• необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) в 
развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за 
информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, 
поделиться впечатлениями; 
• может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной 
поддержке тьютором организации всего пребывания ребенка в школе и его учебного 
поведения на уроке; поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере 
привыкания ребенка, освоения им порядка школьной жизни, правил поведения в школе и 
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на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации; 
• в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением класса, 
ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с 
педагогом по отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в 
коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и 
замечания; 
• периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы 
ребенку с РАС даже при сформированном адекватном учебном поведении для контроля 
за освоением им нового учебного материала в классе (что может быть трудно ему в 
период привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной 
коррекционной помощи в освоении Программы; 
• необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной 
структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, дающее ему опору для 
понимания происходящего и самоорганизации; 
• необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во 
фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от 
индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; 
• в использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке 
возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников; 
• в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учет 
специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей 
освоения «простого» и «сложного»; 
• необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 
способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, 
отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 
• необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 
дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и 
фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, 
представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, 
сравнивать; 
• ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 
усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального 
накопления и использования для аутостимуляции; 
• ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной 
организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему 
отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие с другими детьми; 
• ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании условий 
обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта 
(отсутствие резких перепадов настроения, ровный и теплый тон голоса учителя в 
отношении любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 
• необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с 
ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему 
симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 
• педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с РАС, не 
подчеркивая его особость, а показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию 
своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие; 
• необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников и 
специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их 
взаимоотношений; 
• для социального развития ребенка необходимо использовать существующие у него 
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избирательные способности; 
• процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться психологическим 
сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребенка с педагогами и 
соучениками, семьи и школы; 
• ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 
дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 
образовательного учреждения. 

Все компоненты АООП ООО обучающихся с РАС разработаны учетом содержания 
УМК, используемых на уровне  основного общего  образования. 
 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с 
расстройствами аутистического спектра адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования 

В соответствии с вариантом стандарта 8.1. для детей с ОВЗ при инклюзии 
обучающийся с РАС осваивает АОП, требования к структуре которой установлены 
действующим ФГОС. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
обучающимися с РАС АОП ООО соответствуют ФГОС ООО. 
Обязательной для ребенка с РАС, обучающегося в условиях инклюзии, является 
систематическая специальная помощь, отвечающая его особым образовательным 
потребностям. 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования МКОУ «Лицей №1» г. п. Нарткала учащихся с 
РАС являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 
результатам обучающихся, как освоивших основную образовательную программу. Они 
представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей 
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 
формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
• обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью 
и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 
требований, предъявляемых системой оценки; 
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 
характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 
обучающемуся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как 
задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по 
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 
какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 
предмета, — овладеют обучающийся в ходе образовательного процесса. В системе 
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планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 
характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 
• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 
ребёнка; 
• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 
и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета; 
• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 
планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 
предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, 
описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 
предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 
Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 
развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 
интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. 
Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 
результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 
основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего 
обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 
обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 
знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 
успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 
специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 
подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 
накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 
помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 
развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 
обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 
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соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 
только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 
способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со 
всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 
действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 
и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения 
этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. частично задания, 
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 
включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 
ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 
препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт 
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 
и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 
при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения: 
• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 
учащихся»; 
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литература», «Родной язык 
и литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Обществознание»,» 
География»,»Физика», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», 
«Технология», «Физическая культура».

В результате изучения предметов на ступени основного общего образования у 
обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 
включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 
выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся овладеют 
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и 
вне ее, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 
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общие приёмы решения задач. 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
Личностные результаты освоения АОП ООО обучающихся с РАС включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 
обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для 
достижения основной цели современного образования — введения обучающихся с РАС 
в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 
предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; 
опытом социального взаимодействия. 
Личностные результаты обучающихся с РАС МКОУ «Лицей №1» г.п. Нарткала при 
освоении АОП должны отражать динамику: 
1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 
других людей; 
2) принятия и освоения своей социальной роли; 
3) формирования и развития мотивов учебной деятельности; 
4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными 
ритуалами социального взаимодействия; 
5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
ситуациях взаимодействия; 
6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 
7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся 
среде; 
9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 
разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для 
включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том 
числе устной, в различных видах учебной и внеурочной деятельности). 
Метапредметные результаты освоения АОП ООО, включают освоенные 
обучающимися с РАС универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 
и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 
дальнейшем АОП основного общего образования. 
Метапредметные результаты освоения АОП соответствуют ФГОС ООО за 
исключением: 
готовности слушать собеседника и вести диалог; 
готовности признавать возможность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку 
событий; определения общей цели и путей ее достижения; 
умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 
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начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 
навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 
приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 
схемы. 
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 
причинно - следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 
получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 
имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
- определять тему и главную мысль текста; 
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 
признака; 
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 
- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста; 
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать формальные элементы текста
 (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
- работать с несколькими источниками информации; 
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 
в тексте напрямую; 
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
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- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования; 
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится: 
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 
роль иллюстративного ряда в тексте; 
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сопоставлять различные точки зрения; 
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 
работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 
культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 
средней и старшей школе. 
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Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с 
компьютером Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных Выпускник научится: 
- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информациюнабирать 
небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 
использовать компьютерный перевод отдельных слов; 
- рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 
распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск 
информации Выпускник 
научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 
опроса людей; 
- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 
ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 
составлять список используемых информационных источников (в том числе с 
использованием ссылок); 
- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 
поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации. 

Создание, представление и передача 
сообщений Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 
оформлять и сохранять их; 
- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 
текста; 
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 
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- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 
организации; 
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 
ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- представлять данные; 
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и 
организация Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 
(создание простейших роботов); 
- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 
(простые алгоритмы)в несколько действий, строить
 программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 
последовательного выполнения и повторения; 
- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 
проектирования 
- моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые предметные результаты освоения Образовательной программы 
достаточно полно представлены в Стандарте с учетом специфики содержания 
предметных областей, включающих в себя учебные предметы: филология (русский 
(родной) язык, литературное чтение (литературное чтение на родном языке); 
иностранный язык); математика и информатика; обществознание и естествознание 
(окружающий мир); искусство (изобразительное искусство; музыка); технология; 
физическая культура. 

Планируемые предметные результаты и содержание образовательной 
области «Филология» на уровне основного общего образования 

Русский язык. Литература. 
Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения; 
- практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно - 
практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение 
грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 
- использование словесной речи (в устной и письменной формах) для решения 
жизненных и образовательных задач; умения выбрать адекватные средства вербальной и 
невербальной коммуникации в зависимости от собеседника; 
- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, 
стремления к улучшению качества собственной речи; овладение орфографическими 
знаниями и умениями, каллиграфическими навыками; 



 

22 
 

- сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, 
наличие положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений; 
- овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения звуковой и 
ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; владение элементарными 
приемами анализа и интерпретации текста, понимание смысла прочитанного, участие в 
обсуждении текста, оценивание поступков героев; овладение различными видами 
чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое). 

Математика и информатика 
Математика и информатика: использование начальных математических знаний 

для познания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений в процессе организованной предметно-практической 
деятельности; овладение простыми логическими операциями, пространственными 
представлениями, необходимыми вычислительными навыками, математической 
терминологией, необходимой для освоения содержания курса; приобретение начального 
опыта применения математических знаний в повседневных ситуациях; умение 
выполнять арифметические действия с числами; накопление опыта решения доступных 
обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых задач; умение 
распознавать и изображать геометрические фигуры, составлять и использовать таблицы 
для решения математических задач, владение простыми навыками работы с 
диаграммами, умение объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы 
(используя доступные вербальные и невербальные средства). Приобретение 
первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание 
сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; осознание 
целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; освоение доступных 
способов изучения природы и общества в условиях интересных и доступных для 
обучающегося видов деятельности; развитие навыков устанавливать и выявлять 
причинно-следственные связи в окружающем мире (с учетом индивидуальных 
возможностей обучающегося). 

Искусство 
Изобразительное искусство: сформированность первоначальных представлений 

о роли изобразительного искусства в жизни человека; развитие интереса к 
изобразительному искусству и изобразительной деятельности, потребности в 
художественном творчестве; владение практическими умениями и навыками в 
восприятии произведений искусства; овладение элементарными практическими 
умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 
живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка 
• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
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• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

Технология 
Технология (труд): получение первоначальных представлений о значении труда в 

жизни человека и общества, о профессиях; формирование представлений о свойствах 
материалов; приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными 
трудовыми умениями и навыками использования инструментов и обработки различных 
материалов; усвоение правил техники безопасности; развитие интереса и способностей к 
предметно-преобразующей деятельности, воспитание творческого подхода к решению 
доступных технологических задач; приобретение первоначальных навыков совместной 
продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 
организации. 

Физическая культура 
Обязательной для ребенка с РАС, обучающегося в условиях инклюзии, является 

систематическая специальная помощь, отвечающая его особым образовательным 
потребностям. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АОП ООО (вариант 
8.1.) дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

При этом он имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации не только в общей, но и в иных формах. Для 
обучающегося с РАС это может быть аттестация в индивидуальном порядке, в 
привычных условиях, в присутствии знакомого учителя, без обозначенного для ребенка 
ограничения по времени. Контрольные задания, при необходимости, могут быть 
представлены ребенку в форме наиболее удобной для него. Выбор одного из нескольких 
предложенных вариантов ответа может быть затруднителен такому ребенку даже при 
знании им правильного ответа. 

Адаптированная основная образовательная программа поддерживается 
Программой коррекционной работы. Требования к структуре программы коррекционной 
работы в варианте 8.1. задаются ФГОС для обучающихся с РАС. Устанавливаются 
следующие обязательные направления, составляющие структуру Программы 
коррекционной работы: 

Поддержка в освоении основной образовательной программы начального 
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обучения. 
Для обучающегося с РАС она реализуется: 

- в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения; 
- в помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в 
классе; 
- в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, 
парадоксальности в освоении «простого» и сложного», специфики овладения 
учебными навыками. 

Требования к результатам развития жизненной компетенции включают: 
- развитие внимания и представлений об окружающих людях, установление 
эмоционального контакта со сверстниками и близкими взрослыми, желания и 
возможности вступать в разнообразную коммуникацию, получать и давать 
информацию, делиться переживаниями, впечатлениями и оценками, приобретение 
опыта осмысленного использования адекватных форм коммуникации; 
- развитие жизненного опыта ребенка, совместное со взрослым осмысление 
повседневных ситуаций, проработка значимых воспоминаний и намерений, 
достижение возможности совершать собственный осмысленный выбор и совместно 
выстраивать порядок и план действий; 
- развитие позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и напряженности 
при неожиданных изменениях в привычном ходе событий и большей адекватности в 
реакции на них; 
- помощь в формировании реальных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности обращаться за помощью к 
взрослым, в том числе по вопросам медицинского сопровождения и создания 
специальных условий для пребывания в школе; 
- продвижение в овладении социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 
- продвижение в овладении навыками коммуникации и принятыми формами 
социального взаимодействия (приветствия, извинения, вежливая просьба или отказ); 
- помощь в осмыслении осмысление и дифференциация картины мира в ее целостной 
временно-пространственной организации (продвижение в преодолении 
фрагментарности ее восприятия); 
- помощь в осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 
По каждому направлению коррекционной работы определяются требования к 
результатам развития жизненной компетенции.  
 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами 
аутистического спектра планируемых результатов освоения 

адаптированной общеобразовательной программы основного общего 
образования 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 
освоения АОП ООО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с РАС, 
освоивших АОП, а также предусматривать оценку достижения планируемых 
результатов освоения программы коррекционной работы. 

Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АОП являются 
значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении 
подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на 
следующие принципы: 
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1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся; 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АОП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 
образовательных организациях. Для этого необходимым является создание 
методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 
применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных 
данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с РАС, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 
АОП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень 
планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС ООО обучающихся с 
РАС оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 
обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 
конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения обучающегося с РАС в овладении социальными 
(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который 
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 
специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех участников 
образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 
ребенком. Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и 
должен включать педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, 
учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача 
психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают обучающегося. Для 
полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС АОП следует 
учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 
служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 
социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть 
представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных 
единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2 балла - 
среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение. Подобная оценка 
необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики 
развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных 
достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет 
не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 
отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-
медико- педагогический консилиум. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
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обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 
учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 
жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего 
образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 
обучающегося с РАС в овладении регулятивными, коммуникативными и 
познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных 
действий обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной 
деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с РАС к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 
оценен и измерен в следующих основных формах: 
- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 
- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 
- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с РАС знания и 
умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 
предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, 
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения и др.). 

Оценка достижения обучающимися с расстройствами аутистического спектра 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с РАС программы коррекционной работы целесообразно опираться на 
следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с РАС; 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АОП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 
образования обучающихся с РАС, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 
одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 
программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с РАС программы коррекционной работы, выступает наличие 
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положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 
развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной 
работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 
обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 
коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 
содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с РАС 
программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 
мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 
уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 
нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 
всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 
интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности 
(наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 
незначительной положительной динамики) обучающихся с РАС в освоении 
планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 
эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 
дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 
коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 
(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 
образования), выступает оценка достижений обучающегося с РАС в соответствии с 
планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной 
работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 
финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 
особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с РАС программы 
коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который представляет 
собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 
(экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного 
процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей 
такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений обучающегося 
в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение 
семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной 
(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной 
жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 
родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики 
обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении 
(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 
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обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и 
повседневной жизни.   _    

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей 
(законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-
педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 
внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку. 

Внутришкольный (далее ВШК) контроль направлен на получение информации об 
учебно-воспитательной деятельности педагогов, на оценку ее с целью принятия 
конструктивных решений по дальнейшей оптимизации управления и самоуправления в 
школе. Отчеты учителей  и диагностические работы сохраняются как в электронном, так 
и в письменных вариантах.  

Три группы требований к качеству в стандартах определяют три направления 
внутришкольного контроля, соответствующие направлениям оценки качества 
образования: 

− требования к качеству результатов: оценка образовательных результатов, 
достигаемых школой;  

− требования к качеству процесса: оценка качества условий образовательной 
деятельности;  

− требования к структуре образовательных программ: оценка качества 
управленческой деятельности всех субъектов образовательной деятельности по 
принципу "распределенной ответственности".  

В начальной школе оцениваются следующие результаты: 

− результаты освоения программы  в соответствии с требованиями ФГОС;  
− результаты ключевых компетенций.  

Результаты по ФГОС (метапредметные и предметные) оцениваются 
индивидуально, личностные – на основании результатов реализации Коррекционной 
программы (ПМПк, комплексная оценка специалистов, анкетирование родителей). 

Измерения результатов проводится в соответствии с «Положением о формах, 
порядке и сроках текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ 
«Лицей №1» г. п. Нарткала.  

Технология формирующего оценивания – это продвижение ученика путём 
сравнения его новых результатов с предыдущими, а не со среднестатистической нормой, 
предоставление ему адекватной информации о его собственных достижениях, делая 
оценку доступной всем заинтересованным сторонам. 

Использование учителями различных методов по «формирующему оцениванию» 
позволяет им развивать у обучающегося навыки рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля, самооценки;  

− использование оценочных процедур для корректировки учителем собственного 
преподавания и содержания учебной программы.  
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II. Содержательный раздел АОП ООО 

2.1. Программа формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра строится на основе системно-деятельностного 
подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 
образования обучающихся с РАС и призвана способствовать развитию универсальных 
учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 
действий состоит в формировании обучающегося с РАС как субъекта учебной 
деятельности. 
Задачами реализации программы являются: 
— формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
— овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 
операционный компонент учебной деятельности; 
— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 
знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 
организационную помощь педагога. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 
РАС содержит: описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на 
уровне начального общего образования; связь универсальных учебных действий с 
содержанием учебных предметов; характеристики личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий; описание преемственности 
программы формирования универсальных учебных действий при переходе 
обучающихся с РАС от дошкольного к начальному общему образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения 
в начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 
формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Умение учиться - это способность человека объективно 
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной 
для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) 
находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы 
деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия 
обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но 
и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 
образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 
знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 
освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 
сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 
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широкого круга практических и познавательных задач. 
Ценностные ориентиры начального общего образования Ценностные 

ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 
государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 
освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 
установки системы начального общего образования: 

■формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

■формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: 
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 
участников; 

■развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 
общества и стремления следовать им; 
- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 
- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

■развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

■ развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
как условия её самоактуализации: 
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать; 
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 
их результаты; 
- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 
к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 
результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 
основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 
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саморазвития обучающихся. 

Характеристика универсальных учебных действий на ступени начального общего 
образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 
повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 
оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 
обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 
учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 
самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом 
возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 
процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 
действия как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой 
ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-
смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 
учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 
учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 
материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 
эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 
компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 
выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 
их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
-создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 1 и с» с» с» 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 
обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в 
основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её 
специально-предметного содержания. 
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Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать; 
нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 
моральный выбор. 

У выпускника начальной школы будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
• способность к оценке своей учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие; 
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного 
от доконвенционального к конвенциональному уровню; 
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
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отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 
задач; 
• адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках; 
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
■целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
■планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
■прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 
■контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
■коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
■ оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
■ саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
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• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
■самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
■поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 
■структурирование знаний; 
■осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме; 
■выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 
■рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 
■смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-
делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
■постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют Знаково-
символические действия: 

■моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаковосимволическая); 
■преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

Логические универсальные действия: 
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■анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
■синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
объектов; ■подведение под понятие, выведение следствий; 
■установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений; ■построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 
утверждений; ■доказательство; 
■выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
■формулирование проблемы; 
■самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 

Выпускник научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернета; 
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий; 
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• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
■планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 
цели, функций участников, способов взаимодействия; 
■постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
■разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
■управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
■умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации. 

Выпускник научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание ; 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении 
и взаимодействии; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 
видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 
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позиций всех участников; 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно 
возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 
задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 
определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 
уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 
развития. Так: из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать 
свою деятельность; 
■из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 
представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, 
т. е. самооценка и Я концепция как результат самоопределения; 
■из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 
формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 
поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 
сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 
вторично приводит к изменению характера его общения и Я концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 
коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение 
при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся 
логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 
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риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 
Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литература», 
«Изобразительное искусство», «Технология», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 
текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 
сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова 
и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических 
действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 
слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 
Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования «языкового 
чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 
структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 
и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литература». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 
формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-
смысловой сферы и коммуникации). 

Литература— осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 
значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 
автора к героям произведения и отображаемой действительности является 
выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литература», обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий: 
■смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 
системе личностных смыслов; 
■самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 
■основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 
■эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
■нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей; 
■эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
■умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 
поступков персонажей; 
■умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 
средства;  
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■умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 
событий и действий героев произведения; 
■умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 
иностранного языка способствует: 
■общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
■развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 
речи;  
■развитию письменной речи; 
■формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 
состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 
собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 
собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 
предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 
сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 
оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования 
этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

  
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 
знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 
задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 
поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 
математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 
(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 
Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач 
как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых 
как для обучения, так и для его социализации. 

«Биология». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 
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мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

− умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 
карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

− формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических 
событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 
достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде 
элементы истории семьи, своего региона;  

− формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 
поведения; 

− развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Биология» способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий: 

− овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умения поиска и работы с информацией; 

− формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 
моделей);  

− -формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных характерных свойств; установления 
причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 
музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии культур; 
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 
учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
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отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 
культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 
готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 
отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 
музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 
общества, духовнонравственном развитии человека. В процессе приобретения 
собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 
осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 
обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 
позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 
потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально 
- исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 
социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 
музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 
саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 
домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 
родителями. Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 
деятельности; 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 
- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 
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видео- и графическим сопровождением; 
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 
других видов музыкально-творческой деятельности; 
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 
при решении различных музыкально-творческих задач; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 
освоения учебного предмета «Музыка»; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики и этикета; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно - 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 
процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 
деятельности; 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Музыка»; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 
привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 
Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и 
способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и 
различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 
продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 
регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию 
и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 
выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 
будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
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освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 
традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 
идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 
системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 
развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлена: 

− ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 

− значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 
различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 
обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 
выделять необходимую систему ориентиров);  

− специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно 
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии 
как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

− широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса; 

− формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
− Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
− формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
− развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

− развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 
действия), контроль, коррекцию и оценку; 

− формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий; 

− развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
− развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 
− развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
− формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-
преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

− ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 
готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

− формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 
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познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 
− «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 
− основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
− освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 
− развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

− освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
− «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
− в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
− в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 
формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций 
и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
общего результата). 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно--
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена 

на развитие метапредметных умений. 
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 
приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к 
предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного 
открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-
исследовательской и проектной деятельности - возможность активизировать учебную 
работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом 
передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-
исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 
развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в 
большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования 
и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 
субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 
самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 
задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 
наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 
экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 
обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 
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исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 
Развитие умений школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения 
учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 
моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 
обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 
усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 
самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства 
учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 
деятельности  школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 
сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-
следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают 
получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения 
исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 
результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника,умение 
в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 
самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 
способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; 
смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные 
и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся с РАС 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 
основногообразования, может стать средством формирования универсальных учебных 
действий только при соблюдении определенных условий организации образовательной 
деятельности: 
- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 
способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 
учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы - постановку задачи, 
поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 
(способов действий), контроль и оценку результата; 
- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 
работы обучащихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) 
работы, общеклассной дискуссии; 
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- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 
- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 
объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 
составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 
при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными 
методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 
возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 
младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 
(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования 
универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 
образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 
исключительную важность имеет использование информационно-образовательной 
среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и 
обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 
школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 
ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 
предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 
обучающихся формируются: 
- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 
деятельности других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 
среде; 
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 
оценки и коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 
картосхем, линий времени и пр.; 
- создание простых гипермедиасообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий. Для этого используются: 
- обмен гипермедиасообщениями; 
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- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 
системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 
формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 
каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 
может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной 
деятельности школьников. 
нки. 

План реализации программы 
Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

• подбор методов изучения личности 
• подбор методик изучения психологических 
особенностей 
• подбор методик для определения уровня 
обученности, обучаемости, воспитанности, 
воспитуемости  
• подбор методик изучения семьи 
обучающихся 
• методическая и практическая подготовка 
педагогических кадров 

• изучение состояние вопроса 
• предварительное планирование 
• разработка и отбор оптимального 
содержания, методов и форм 
предстоящей деятельности 
• обеспечение условий предстоящей 
деятельности 
• подбор кадров и распределение 
конкретных участников работы 
• постановка задач перед исполнителями 
и создание настроя на работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 
• проведение бесед, тестирования, 
анкетирования, экспертных оценок, 
наблюдения, психологические обследования 
• изучение личных дел обучающихся 
• изучение листа здоровья обучающихся 
• консультация врачей и других 
специалистов 
• посещение семей обучающихся 

• консультативная помощь в процессе 
сбора информации 
• контроль за сбором информации на 
входе в коррекционно-развивающую 
деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 
Консилиум (первичный) 

• уточнение полученной информации 
• определение особенностей развития 
обучающегося 
• выделение группы контроля за учебно-
познавательной деятельностью, группы 
контроля за поведением, группы контроля за 
семьей обучающегося, профиля личностного 
развития 
• выработка рекомендаций по организации 
учебно-воспитательного процесса 

• анализ результатов психолого-
педагогического обследования на входе в 
коррекционно-развивающую работу 
• анализ состояния здоровья 
обучающихся 
• планирование коррекционно-
развивающей деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 
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• включение коррекционно-развивающих 
целей в учебно-воспитательное 
планирование, привлечение к работе других 
специалистов  
• проведение занятий психологом,  
педагогами 
• проведение игр и упражнений педагогами 
• медикаментозное лечение учащихся 
• работа с родителями 

• помощь в процессе реализации 
коррекционно-развивающей работы 
• контроль за проведением коррекционно-
развивающей работы 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

• проведение бесед, тестирования, 
анкетирования, экспертных оценок, 
наблюдения, психологического 
обследования 

• консультативная помощь в процессе 
сбора информации 
• контроль за сбором информации на 
выходе в коррекционно-развивающую 
деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) 
Консилиум (плановый) 

• уточнение полученной информации 
• оценка динамики развития: 
•«+» результат – завершение работы 
«-» результат – корректировка деятельности, 
возврат на II – VI этап 

• анализ хода и результатов 
коррекционно-развивающей работы 
• подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 
Консилиум (заключительный). 

• отбор оптимальных форм, методов, 
средств, способов, приемов взаимодействия 
педагогов с учащимися, родителями 
• повышение профессиональной подготовки 
педагогов 
• перспективное планирование 

• обобщение опыта работы 
• подведение итогов 
• планирование дальнейшей 
коррекционной работы 

 
Коррекционная работа с обучающимися с РАС осуществляется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса: 
- через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 
упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 
обучении);  

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий ; 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся. 

Направления работы 
1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с РАС с целью создания благоприятных условий для овладения 
ими содержанием АОП ООО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи 

(специалисты областного ПМПк, школьный ППк); 
• диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации, 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с РАС 
выявление его резервных возможностей (по плану мониторинга образовательной 
организации); 

• комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 
информации от учителей, воспитателей и специалистов разного профиля (заполнение 
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карты индивидуального развития), психологическое и педагогическое представление); 
• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка (внесение информации в акт обследования жилищных условий обучающегося); 
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с РАС; 
• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка осуществляется через школьный психолого-педагогический 
консилиум; анализ коррекционно-развивающей работы. 

2.Коррекционно-развивающая работа включает: 
• выбор оптимальных для развития ребенка с РАС методик, методов и приемов 

коррекционно-развивающего обучения; 
• организацию и проведение учителями, воспитателями, специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка 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 сфер ребенка и психокоррекцию 

его поведения; 
• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с РАС в освоении АОП ООО, консультирование 
специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся с РАС. 

Консультативная работа включает: 
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с расстройствами аутистического спектра, единых для всех 
участников образовательного процесса (школьный ППк); 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с РАС; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения ребенка с расстройствами аутистического спектра . 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 
связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 
обучающихся с РАС, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 
(законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 
• разъяснение участникам образовательного процесса: обучающимся с 

расстройствами аутистического спектра, их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам, вопросов, связанных с особенностями образовательного 
процесса и сопровождения детей с РАС через различные формы просветительской 
деятельности (родительские собрания, лекции, беседы, тренинги, информационные 
стенды, печатные материалы, школьный сайт); 

• проведение образовательных научно-практических семинаров, педагогических 
чтений, конференций, круглых столов, тематических выступлений, комплексных 
консультаций для педагогов и родителей. 

1. Лечебно-оздоровительная и профилактическая работа предусматривают: 
• организацию и проведение медицинских осмотров (врачебных, 

специализированных); 
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• иммунизация в рамках Национального Календаря профилактических прививок 
по эпидемиологическим показателям; 

• организация санитарно-гигиенического просвещения обучающихся; 
• организация спортивно-массовой работы с обучающимися. 

 
Содержание работы 

Программа коррекционной работы в структуре АОП включает в себя 
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают основное содержание 
деятельности специалистов образовательной организации в области коррекционной 
педагогики и психологии: 

Субъекты реализации 
коррекционной 
работы в школе 

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель 
директора по УВР 

• курирует работу по реализации программы;  
• руководит работой ППк; 
 • взаимодействует с региональной ПМПК, лечебными 
учреждениями;  
• осуществляет просветительскую деятельность при работе с 
родителями детей. 

Классный 
руководитель 

• является связующим звеном в комплексной группе 
специалистов по организации коррекционной работы с 
обучающимися;  
• делает первичный запрос специалистам и дает первичную 
информацию о ребенке;  
• осуществляет индивидуальную коррекционную работу 
(педагогическое сопровождение);  
• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- 
развивающего воспитания и обучения 

Социальный педагог 
 
 
 
 
 
 

Педагог-психолог 

• изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;  
• осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 
обучающимися;  
• взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 
учреждениями; правоохранительными органами 
• изучает личность обучающегося и коллектива класса;  
• руководит работой ППк; 
• анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде;  
• выявляет дезадаптированных обучающихся;  
• изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 
сверстниками;  
• подбирает пакет диагностических методик для организации 
профилактической и коррекционной работы;  
• выявляет и развивает интересы, склонности и способности 
школьников;  
• осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 
подростков;  
• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- 
развивающего воспитания и обучения 

Учителя-
предметники, 
осуществляющие 
внеурочную 
деятельность 

• изучает интересы обучающихся;  
• создает условия для их реализации;  
• развивает творческие возможности личности;  
• решает проблемы рациональной организации свободного 
времени 
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Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие учителей, специалистов школы  в рамках 
школьного ППк и областного ПМПК, обеспечивающее системное психолого-
педагогическое сопровождение детей с РАС специалистами различного профиля в 
образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 
Областной ПМПК, школьный ППк предоставляют многопрофильную помощь ребенку и 
его родителям (законным представителям), а также образовательной организации в 
решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 
социализацией детей с РАС. 

Социальное партнерство включает: 
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с расстройствами аутистического спектра; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 
Комплекс условий коррекционной работы включает: 
1) Психолого-педагогическое обеспечение: 
• обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями 

областного ПМПК. Школа функционирует в режиме полного  рабочего дня. Учебные 
занятия проходят в две смены.Во вторую смену занимаются третьи классы. Основной 
формой организации учебного процесса является классно-урочная система. Расписание 
уроков составляется с учетом требований СанПиН. Все учащиеся обеспечиваются 2-х 
разовым сбалансированным бесплатным горячим питанием. Проводятся: 
самоподготовка, занятия в кружках дополнительного образования, индивидуальные и 
групповые коррекционно-развивающие занятия, осуществляемые учителями, педагогом-
психологом, внеклассные мероприятия; 

• коррекционно-развивающая направленность образования обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра достигается благодаря использованию на уроках 
и во внеурочной деятельности различных педагогических технологий: коррекционно-
развивающих, информационно-коммуникационных, проблемного обучения, проектной 
деятельности, помогающих обучающимся в получении начального общего образования; 

•здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены 
соблюдением охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе: 

- составление расписания с учетом умственной работоспособности обучающихся, 
- организация динамических пауз во время образовательного процесса, 

соблюдение режимных моментов, 
- проведение индивидуальных коррекционных занятий с обучающимися как в 

первой, так и во второй половине учебного дня. 
• лечебно-оздоровительная и профилактическая работа проводится медицинскими 

работниками и педагогами: комплексное медикаментозное лечение и профилактика, 
спортивные мероприятия, работа кружков спортивно-оздоровительного направления. 

2) Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются, 

компьютерные коррекционно-развивающие программы, диагностический и 
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коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. 

3) Кадровое обеспечение 
Образовательная организация  обеспечена специалистами: педагог-психолог - 1 

человек, социальный педагог, вожатая -1 человек. Учителя-предметники проходят курсы 
повышения квалификации. 

4) Материально-техническое обеспечение 
В образовательной организации создана материально-техническая база, 

позволяющая обеспечить адаптивную коррекционно-развивающую среду 
образовательного учреждения: кабинет профилактического медицинского осмотра. 

5) Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса не совсем 

полно дает возможность для доступа каждого субъекта образовательного процесса к 
информационно-методическим фондам и базам данных, системным источникам 
информации. В школе имеется  мультимедийные комплексы (ноутбук, проектор, экран, 
интерактивная доска). 

У школы есть внешний ресурс - официальный сайт. Сайт активно используется 
для привлечения родителей к интересам детей, школы, общей организации 
образовательного процесса. 
 

Организация комплексной коррекционной работы 
1. Психологическое сопровождение учебного процесса 
Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов 
по запросам участников образовательного процесса. 

 
Работа с обучающимися 

Вид работы Сроки реализации 
Психодиагностическое направление 

1. Определение психологической готовности к обучению 
(тест Керна-Йерасека (готовность к школе), тест Равена  
(наглядно-образное мышление), тест Бендера на зрительно-
моторную координацию, Амтхауэра на словесно-логическое 
мышление). 
2.Определение детско-родительских отношений (тест 
«Кинетический рисунок семьи», опросники для диагностики 
родителей). 
3. Психодиагностика уровня сформированности психических 
процессов (методики диагностики восприятия, внимания, 
памяти, мышления) 
4.Психодиагностика межличностных отношений 
(социометрия, методика Р. Жиля, тест «Два дома») 
5. Психодиагностика состояния эмоционально-волевой сферы 
(рисуночные тесты, методики диагностики агрессивности, 
тревожности, волевых качеств личности) 
6.Индивидуальная углубленная диагностика развития 
обучающихся (индивидуальных подбор диагностических 
средств) 

Сентябрь 
 
 
 

в течение года 
 
 

сентябрь 
 

в течение года 
 

в течение года 
 
 

по запросу педагогов, 
родителей (законных 

представителей) 

Коррекционно-развивающее направление 
1.Коррекционные занятия по преодолению проблем в 
обучении, поведении и социально-психологической 
адаптации учащихся 
2.Коррекционные занятия по преодолению трудностей в 
детско-родительских взаимоотношениях. 

в течение года 
 
 

по запросу педагогов, 
родителей (законных 
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3. Коррекционные занятия по развитию психических 
процессов обучающихся 
4. Коррекционные занятия по оптимизации межличностных 
отношений 
5. Коррекционные занятия по оптимизации эмоционального 
состояния обучающихся. 
6. Индивидуальные коррекционные занятия с обучающимися 

представителей) 
 

в течение года 
в течение года 

 
в течение года 

по запросу педагогов, 
родителей (законных 

представителей) 
 
 

                                                                         Работа с педагогами 
1. Участие в работе школьного ППк (подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем в развитии, обучении и воспитании, 
направление обучающихся в областной ПМПК). 

2. Индивидуальные и групповые консультации по результатам психодиагностики 
и по запросам; просветительская работа по проблеме развития, обучения и воспитания 
обучающихся. 

Работа с родителями 
1. Психологическое просвещение родителей по вопросам развития и воспитания 

обучающихся (выступления на родительских собраниях); 
2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых 

психодиагностических мероприятий; 
3. Индивидуальная и групповая психологическая диагностика нарушений 

семейного воспитания (по запросам родителей); 
4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 

 
Комплексная медико-психолого-педагогическая 

коррекция обучающихся с РАС и предполагаемые результаты. 
 

Направление Цель Форма Содержание Предполагаемый 
результат 

Педагогическая 
коррекция 

Исправление 
или 
сглаживание 
отклонений и 
нарушений 
развития, 
преодоление 
трудностей 
обучения 

уроки и 
внеурочные 
занятия 

Реализация 
программ 
коррекционных 
занятий  

Осуществление 
индивидуальног
о подхода 
обучения 
ребенка с РАС. 

Освоение 
обучающимися  
Основной 
Образовательной 
программы 

Психологическа
я коррекция 

Коррекция и 
развитие 
познавательно
й и 
эмоционально-
волевой сферы 
ребенка 

коррекционно
-развивающие 
занятия 

Реализация 
коррекционно – 
развивающих 
программ и 
методических 
разработок с 
обучающимися 
с РАС 

Сформированност
ь психических 
процессов, 
необходимых для 
освоения 
Основной 
Образовательной 
программы 

Медицинская 
коррекция  

Коррекция 
физического 
здоровья 
обучающегося 

Скрининг-
тесты, беседы  

План 
оздоровительны
х мероприятий 
для 

Улучшение 
физического 
здоровья 
обучающихся 
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обучающихся с 
РАС 

 

                                  2.2. Рабочие программы учебных предметов составлены  для 
обучающихся с РАС  в соответствии с учётом особенностей обучающихся 
Программы  учебных предметов соответствуют  примерным программам  ФГОС ООО. 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития и 
социализации обучающихся при получении основного общего образования в 
МКОУ «Лицей №1» г. п. Нарткала 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-
нравственного воспитания, развития и социализации обучающихся на уровне 
начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об 
образовании», ФГОС, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного воспитания, 
развития и социализации обучающихся предусматривает согласование усилий многих 
социальных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и общественных 
объединений, включая детско- юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного воспитания, развития и социализации 
направлена на организацию нравственного уклада жизни школы, включающего 
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 
приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 
школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Целью духовно-нравственного воспитания, развития и социализации обучающихся 
на уровне начального общего образования является социальнопедагогическая 
поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
на ступени начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 
народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 
стремления к нравственному совершенствованию; 
- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 
совести; 
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
- формирование нравственного смысла учения; 
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- формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 
потребностей семьи; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 
- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты; 
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 
и настойчивости в достижении результата. 
В области формирования социальной культуры: 
- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 
(самобытности); 
- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 
Отечество; 
- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 
(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 
- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 
ориентаций; 
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей всех народов России. 
В области формирования семейной культуры: 
- формирование отношения к семье как основе российского общества; 
- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 
- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 
семейных ролях и уважения к ним; 
- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
воспитания, развития и социализации обучающихся на ступени начального общего 
образования. 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на ступени начального общего образования классифицированы по 
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 
из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
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обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 
должно 
обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 
щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 
культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление 

к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 
работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная 
жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 
5. Здоровьесберегающее воспитание 
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 
культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве 

и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог 
культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, 
безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной и 
техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; 
забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как 
к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 
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окружающей среде, домашних животных. 
Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная 
организация может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 
конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой 
ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального общего 
образования. 

Основное содержание духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся с РАС гражданско-
патриотическое воспитание: 

• ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 
своей малой родине; 
• первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 
контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 
его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 
• представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
Республики Башкортостан; 
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
Республики Башкортостан, родного города; 
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения; 
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
• первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 
о единстве народов нашей страны; 
• первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 
истории России и ее народов; 
• уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 
уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 
• первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 
истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 
выбор, достоинство, любовь и др.); 
• первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека и 
общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 
(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
• первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 
• уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 
народов России; 
• знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 
улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 
• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим; 
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 
• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
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• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 
признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
• элементарные представления о современной экономике; 
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 
отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 
• первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 
значении для развития личности и общества; 
• представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 
необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 
жизни; 
• элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 
производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 
знании как производительной силе, о связи науки и производства; 
• первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 
информационного пространства; 
• интерес к познанию нового; 
• уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 
профессий; 
• элементарные навыки работы с научной информацией; 
• первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 
• первоначальные представления об ответственности за использование результатов 
научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 
• первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 
значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 
нравственном здоровье; 
• формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
• базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 
• первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 
понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 
обучения и взрослой жизни; 
• элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 
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спортсменам; 
• отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 
• понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 
веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 
лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
• первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 
согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 
человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 
• первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 
негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 
противостояния им; 
• первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения; 
• первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
• первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 
технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 
взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
• первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 
• первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 
приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 
• проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
• способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
• представления о душевной и физической красоте человека; 
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 
природы, труда и творчества; 
• начальные представления об искусстве народов России; 
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 
• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление к опрятному внешнему виду; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении; 
• первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
• элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 
общественном согласии; 
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
• умение отвечать за свои поступки; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей; 
• знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 
понимание необходимости их выполнения; 
• первоначальные представления об информационной безопасности; 
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
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состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 
• элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 
• первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 
жизни человека и общества; 
• знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 
• представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
• знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
• уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 
• элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 
основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 
• первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 
личности, успешной учебы; 
• первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 
общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 
• понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 
• первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
• ценностные представления о родном языке; 
• первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 
мире; 
• элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
• элементарные навыки межкультурной коммуникации; 
Экологическое воспитание: 
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе; 
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
• бережное отношение к растениям и животным; 
• понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
• первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 
учебноисследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 
• элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися РАС 

Г ражданско-патриотическое воспитание: 
- получают первоначальные представления о
 Конституции Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой - 
Гербом, Флагом Российской Федерации(на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 
книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 
- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 
дисциплин); 
- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
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фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих 
экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 
- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных государственным праздникам); 
- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 
- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими; 
- получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников); 
- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма; 
- принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 
поддержке ветеранов войны; 
- принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 
воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей 
страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, 
детских военно-спортивных центров и т. д.); 
- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 
значимых событий истории родного края, страны. 

2.4.   План реализации Программы духовно-нравственного воспитания, развития 
и социализации обучающихся с РАС при получении основного общего 
образования  

Название 
мероприятия 

Сроки Форма 
проведения 

Ответственные 

Тематические встречи с ветеранами 
ВОВ, локальных конфликтов 
тружениками тыла, воинами запаса. 

в течение 
года 

Встречи, беседы, 
выставки и т.д. 

Администрация 
школы, 
кл.руков-ли 

Фольклорный праздник 1 раз в 2 
года 

Презентация 
сценок 

Администрация 
школы, 
кл.руков-ли 

Экскурсии в краеведческий музей. в течение 
года 

Экскурсии кл.руков-ли 

Классных часов по теме «Я - 
гражданин и патриот», «Овеянные 
славой», «Символы Родины» и т.д.; 

в течение 
года 

Классный час кл.руков-ли 
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Нравственное и духовное воспитание: 
- получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 
путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 
литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и других 
мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России); 
- участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия; 
- знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 
процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 
обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных 
людей); 
- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 
класса и образовательной организации - овладевают навыками вежливого, 

Классные часы о героях РФ: «Ими 
гордится наша страна», «В мире и 
согласии» и др. 

в течение 
года 

Кассный час кл.руков-ли 

День учителя «Золотое сердце 
учителя» , «Моя любимая 
учительница» (1-2 классы) 

октябрь Праздничная 
программа, конкурс 
рисунков 

Администрация, 
учитель музыки 
кл.руков-ли 

День народного единства ноябрь Комплекс 
мероприятий: игры, 
беседы, встречи 

Администрация, 
кл.руков-ли 

Участие в декаднике военно-
патриотической и спортивномассовой 
работы. 

февраль Комплекс 
мероприятий (по 
особому плану) 

Администрация, 
учитель 
физкультуры, кл. 
руков-ли 

Конкурс строя, песни и речевки февраль Смотр строя, песни 
и речевки 

кл.руков-ли 

День космонавтики 12 апреля Комплекс 
мероприятий: 
презентации, 
выставка 
рисунков 

кл.руководители 

День Победы май Комплекс 
мероприятий (по 
дополнительному 
плану) 

Администрация, 
библиотекарь, 
кл.руководители 

Волонтёрское движение В течение 
года 

Комплекс 
мероприятий 
(оказание 
посильной 
помощи) 

кл.руководители 
родители 
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приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 
взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных 
играх, 

 
- получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 
человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий; 
- получают элементарные представления о современной инновационной экономике - 
экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и 
проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских 
проектов; 
- знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 
учебных предметов); 

приобретают опытасовместной деятельности; 
- принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 
 ____________________________________________________________________________________  

Название мероприятия Сроки Форма 
проведения 

Ответственные 

Мероприятия в рамках декадника 
«Я на Вы с законом» 

март Комплексные 
мероприятия (по 
плану) 

Администрация, 
кл.руков-ли 

Ознакомление с Правилами для 
обучающихся 

сентябрь Инструктаж кл. руков-ли 

Классные часы на темы: «Уроки 
милосердия и доброты», «Если 
добрый ты», «Без друзей меня 
чуть-чуть», «Чем сердиться лучше 
помириться» и т.д. 

в течение 
года 

Классные часы классные руководители 

День пожилого человека «С 
любовью к бабушке», «Лучше деда 
друга нет» и т.д. 

Октябрь Концертная 
программа, 
чаепитие 

Администрация, учитель 
музыки, кл. руков-ли 

День матери «Мама - нет роднее 
слова!», «Человек, на котором 
держится дом», «Милой мамочки 
портрет» (1-2 классы), «Славим 
руки матери» (3-4 классы) 

ноябрь Комплекс 
мероприятий: 
концертная 
программа, 
выставка 
рисунков, 
конкурс стихов и 
сочинений 

Администрация, учителя ИЗО 
и музыки, классные 
руководители 

День Конституции декабрь Комплекс 
мероприятий: 
игры, беседы, 
встречи 

Администрация, учителя 
истории и права, кл.руков-
ли 

«Последний звонок» (4-й класс) май театральное 
представление 

Администрация, учитель 
музыки, кл.руков-ли 

 
                             Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
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- знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 
родных»; 
- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники 
труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 
раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 
деятельности); 
- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 
творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 
инициативы в учебном труде); 
- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 
учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 
разработке и реализации различных проектов); 
- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 
организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 
народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 
учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений 
как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 
время); 
- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 
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Интеллектуальное воспитание: 
- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 
проведения внеурочных мероприятий; 
- получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 
деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских 
научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 
интеллектуальных игр и т. Д.; 
- получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 
развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной 
деятельности; 
- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 
интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 
интеллектуальной направленности и т. д.; 
- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 
учебно-исследовательских проектов; 
- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 
деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по 
мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных 
мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной 
деятельности); 
- получают первоначальные представления об ответственности, возможных 
негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 
работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-

Название 
мероприятия 

Сроки Форма 
проведения 

Ответственные 

Классные часы «Мир профессий» ноябрь 
февраль 

Классный час с 
представлением 
проектов, встречи с 
выпускниками школы 

кл. руков-ли 

Конкурс рисунков «Профессии 
моих родителей» 

ноябрь Конкурс-выставка 
творческих работ 

кл. руков-ли 

Оформление кабинета и здания 
школы к праздникам и 
мероприятиям 

в течение 
года 

Трудовая акция Администрация, кл. 
руков-ли 

Изготовление сувениров для пап 
и мам, бабушек и дедушек 

в течение 
года 

Трудовая акция кл. руков-ли 

Посещение предприятий района в течение 
года 

Экскурсии Администрация, кл. 
руков-ли 

«Мир моих увлечений», «Кто во 
что горазд» 

в течение 
года 

Презентация увлечений 
и хобби 

кл. руков-ли 

«Чистый класс» в течение 
года 

Генеральная уборка 
класса 

кл. руков-ли 

«Чистая территория» в течение 
года 

Субботник кл. руков-ли 

«Птичья столовая» ( ученики и их 
родители) 

декабрь Изготовление кормушек 
для птиц 

кл. руков-ли 
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исследовательских проектов. 

 
ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном 
и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о 
неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и 
внеурочной деятельности; 
- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 
театрализованных представлений, проектной деятельности); 
- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 
- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 
- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 
психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным 
проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет- 
зависимость, алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 
- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 
открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») 
(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 
- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 
отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, 
различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 
здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

Название 
мероприятия 

Сроки Форма 
проведения 

Ответственные 

Участие в работе научного 
общества «Созвездие» 

октябрь Заседания общества, 
защита 
исследовательских 
проектов и творческих 
работ 

Администрация, 
учителя 
предметники 

Классные часы «Мир реальный и 
вертуальный» 

ноябрь Классный час с 
представлением 
проектов 

кл. руков-ли 

Научно-практическая 
конференция 
школьная 
районная 

март 
апрель 

Конференция Администрация, 
учителя 
предметники 

Участие: 
- в школьных олимпиадах, 
- в районных олимпиадах, 
- в дистанционных оимппиадах 
т.д., 
- в конкурсах 

в течение 
года 

Олимпиады и конкурсы Администрация, 
учителя 
предметники 

Оформление исследовательских и 
творческих работ 

в течение 
года 

Сотрудничество с 
педагогом 

Администрация, кл. 
руков-ли 

Здоровьесберегающее воспитание: 
- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 
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правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, 
олимпиад, конкурсов и пр.); 
- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 
по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 
выдающиеся спортсмены; 
- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 
кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 
отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

 
Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 
«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений 
для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в 
процессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и 
школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», 
выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 
- приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 
представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 
экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, 
отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного 
края, России; 
- приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 
процессе посильного участия в деятельности детско -юношеских организаций, 
школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного 
социолога и т. д.; 
- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 
различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 
выполнения ролевых проектов; 
- принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 
программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 
социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 
- приобретают первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 
культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 
деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 
сверстниками из других регионов России. 

Название 
мероприятия 

Сроки Форма 
проведения 

Ответственные 

День здоровья сентябрь 
апрель 

Спортивные 
состязания, кросс 

Учитель физкультуры, кл. 
руководители 

Классные часы «Разные 
привычки», «Мой режим дня» и 
т.д. 

в течение 
года 

Классный час с 
представлением 

проектов 

кл. руков-ли 

Акция «Хочу быть здоровым» март Беседы с 
медицинским 

работником 

Администрация,учител я 
предметники 

Спортивные мероприятия в течение 
года 

Соревнования Учитель физкультуры, кл. 
руководители 
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Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
- получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 
учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 
экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 
лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 
учебным фильмам); 
- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 
изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 
деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры 
вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 
народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 
- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 
том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 
сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 
погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 
учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 
сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 
художественные образы; 
- осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 
развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 
созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного 
искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.); 
- получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного 
творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих 

Название 
мероприятия 

Сроки Форма 
проведения 

Ответственные 

Оформление классного уголка сентбяь Сотрудничество кл. руков-ли 

Конкурс рисунков «Моя семья», 
«Мои друзья» 

октябрь Выставка кл. руков-ли 

«Все мы разные» октябрь Конференция, защита 
исследовательских 
проектов и творческих 
работ 

учителя 
предметники кл. 
руков-ли 

Классные часы «Что такое 
милосердие», «Добрые 
поступки» и т.д. 

в течение 
года 

Классный час с 
представлением 
проектов 

кл. руков-ли 

Классные часы «Люди, которые 
нас окружают» 

в течение 
года 

Беседы с представителями 
православия и 
мусульманства 

кл. руков-ли 
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объединений, литературных и художественных салонов, в процессе проведения 
творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 
- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 
выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 
программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 
представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по 
мотивам экскурсий творческих работ; 
- получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 
душевного состояния человека; 
- участвуют в художественном оформлении помещений. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности: 
- получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 
институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан 
в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 
общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 
классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 
общественными деятелями и др.); 
- получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 
человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 
вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках 
участия в школьных органах самоуправления и др.); 
- получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 
прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских 
движений, организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 
- получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 
школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием 
порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в 
принятии решений руководства образовательной организацией; контролируют 
выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях 
управления школой и т. д.); 
- получают элементарные представления об информационной безопасности, о 
девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 
молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 
представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 
специалистами и др.); 
- получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

Название 
мероприятия 

Сроки Форма 
проведения 

Ответственные 

«Фильм, фильм, фильм...» в течение 
года 

Просмотр к/ф и 
мультфильмов 

кл. руков-ли 

Организация экскурсий по 
культурным центрам города и 
республики 

в течение 
года 

Экскурсии Администрация, 
кл.руков-ли 

Посещение кружков в течение 
года 

Изготовление поделок, 
выставки 

Руководители 
кружков 
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школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных 
предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам 
безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, 
юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.). 

 

 

Воспитание семейных ценностей: 
- получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 
семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной 
власти, общественными деятелями и др.); 
- получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 
культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 
традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в 
семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 
праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши 
семейные традиции» и др.); 
- расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 
(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 
укрепляющих преемственность между поколениями); 
- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 
авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках 
деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней 
семьи, дней национальнокультурных традиций семей обучающихся, детско-
родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 
благоустройства школьных территорий и др.). 

Название 
мероприятия 

Сроки Форма 
проведения 

Ответственные 

Ознакомление с Правилами 
внутреннего распорядка 
обучающихся 

сентябрь Инструктаж кл. руков-ли 

Проведение инструктажей в течение 
года 

Инструктаж кл. руков-ли 

Классные часы «Мое поведение в 
школе, дома, на улице» 

в течение 
года 

Классный час с 
представлением 
проектов 

кл. руков-ли 

Проведение тренировочных учений октябрь 
апрель 

Эвакуация Администрация 

Встреча с представителями ноябрь Беседа кл. руков-ли, 

полиции    
Мероприятия в рамках декадника 
«Я на Вы с законом» 

март Комплексные 
мероприятия (по плану) 

Администрация, 
кл.руков-ли 

Организация дежурства по школе 
(2-4 классы) 

в течение 
года 

Наблюдение, соблюдение 
порядка в школе 

Администрация, кл. 
руков-ли 
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Формирование коммуникативной культуры: 

- получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 
развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 
безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 
процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 
специалистами и др.); 
- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности 
(в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и 
клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 
выполненных проектов и др.); 
- участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 
сайты, радио-, теле-, видеостудии); 
- получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 
современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, 
бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 
- получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 
об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения 
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности 
школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 
- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 
сверстниками - представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 
культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников и др.). 

Название 
мероприятия 

Сроки Форма 
проведения 

Ответственные 

Выполнение и презентации 
проектов: 
«Родословная моей семьи», 
«Наши семейные традиции» и 
др. 

октябрь 
февраль 

Защита 
исследовательских 
проектов и творческих 
работ 

учителя 
предметники кл. 
руководители 

Классные часы «Мир в котором я 
живу», «Семейный альбом» и т.д. 

ноябрь Классный час с 
представлением 
проектов 

кл. руков-ли 

Проведение школьносемейных 
праздников: «Масляница», «8 
марта», «День зацитников 
Отечества», «Мама, папа, я - 
спортивная семья» и т.д. 

в течение 
года 

Концерты, народные 
гулянья, соревнования 

Администрация, кл. 
руков-ли 
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Экологическое воспитание: 
- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 
законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 
этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 
изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных 
фильмов и др.); 
- получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 
- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 
(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 
коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детско-
юношеских организаций); 
- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 
природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 
общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с 
родителями (законными представителями) в экологических мероприятиях по месту 
жительства; 
- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 
городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 
использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

Название 
мероприятия 

Сроки Форма 
проведения 

Ответственные 

Тренинговые занятия 
«Психологическая азбука» (1-2 
классы), 
«Тропинка к своему я» (3-4 
классы) 

в течение 
года 

Занятия, ролевые игры педагог-психолог 

Выпуск тематической газеты апрель Выставка газет педагог-психолог, кл. 
руков-ли 

Неделя психологии в начальной 
школе 

апрель Игры, тренинговые 
занятия, беседы, 
диагностические 
исследования 

педагог-психолог, 
социальный 
педагог 

Классные часы «Дружный класс», 
«Праздники моей семьи» и т.д. 

в течение 
года 

Классный час с 
представлением 
проектов 

кл. руков-ли 
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Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации обучающихся с РАС 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся с РАС связана с необходимостью выработки единой 
стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на 
следующих уровнях: 
- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 
педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 
воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 
интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 
- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 
структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность 
уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя 
контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной 
работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где 
каждый участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 
(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 
конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 
социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 
реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 
предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 
содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

Название 
мероприятия 

Сроки Форма 
проведения 

Ответственные 

Классные часы по экологическому 
воспитанию:«О братьях наших 
меньших», 
«Мой домашний любимец», «Мы в 
ответе за тех, кого приручили» и 
т.д. 

в 
течение 
года 

Викторины, беседы, игры и 
т.д. 

кл. руков-ли 

Посадка деревьев, ухаживание за 
цветами на пришкольном участке 

октябрь 
май 

Трудовой десант кл. руков-ли 

«Осенний лес», «Зимняя сказка», 
«Весенняя полянка» 

сентябрь 
январь 
май 

Экскурсии, прогулки кл. руков-ли, 
родители 

Проведение различных акций : 
«Чистый дом - чистый двор - 
чистый город», «Сделай город 
чище», «Судьба города в твоих 
руках» 

апрель- 
май 

Комплекс мероприятий: 
экологическая фото-
выставка, игры, акции 

кл. руков-ли 
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сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной 
деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 
педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 
взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 
обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 
развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 
обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 
образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы 
творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 
самоуправления - советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско- 
родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их 
формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации 
системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 
социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей 
воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию 
эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 
организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива 
класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 
субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в 
школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 
взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 
культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 
сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого 
информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 
взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности организации 
содержания воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 
школьников с РАС 

Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное 
состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 
высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 
представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 
организуется. Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных 
традициях народов России и служат для новых поколений основными ориентирами 
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 
содержании программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в 
истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 
культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 
поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 
измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 
воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 
Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 
воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация 
нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы 
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ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его 
содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 
процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия 
уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 
личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 
психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 
детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне 
начального общего образования является одновременно и ребенком, и младшим 
подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих 
этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как 
особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными 
возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь 
игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 
амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 
образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, должна 
предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного 
общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий 
метод нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания 
отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 
совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 
поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 
ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 
ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 
следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к 
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 
содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 
обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 
младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 
идеалы - яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных 
явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 
ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 
действенным средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 
ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 
нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 
предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 
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межсубъектного общения. Организация диалогического общения должна учитывать 
объективно существующую степень развития субъектности ребенка, младшего 
подростка: очевидно, что педагог является более развитой личностью, чем его 
воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему» 
субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 
невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со 
значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 
характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, 
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 
Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации при ведущей роли образовательной организации должна быть по 
возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 
начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы 
осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных 
руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 
общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и 
социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая 
из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого 
превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? 
честь? Понимание 
- это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения 
ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 
обучающиеся с РАС вместе с педагогами и родителями (законными представителями), 
иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 
• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 
современную жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в 
нем должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 
отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 
значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи 
ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 
образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не 
локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 
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образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь 
уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, 
личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 
пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве 
снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, 
школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 
культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся с РАС испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 
учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не 
только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 
представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 
между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 
качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку 
первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-
нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 
множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории 
и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и 
различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из 
основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 
жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении 
обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 
моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 
собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 
самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 
развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 
человеке - совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 
жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 
идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа 
уклада образовательной организации - традиция, в свою очередь, опирающаяся на 
значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 
конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный 
психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 
координатором воспитательных влияний на обучающихся. 

Представление об эффективном регулированииработы по духовно-
нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится 
на идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации на уровне начального общего образования представляет 
собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. 
Календарное время в качестве фактора определяющего годовой порядок жизни 
коллектива младших школьников влияет через разделение времени на учебное и 
каникулярное, через размещение праздников и памятных дат. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 
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своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 
идеальный мир, второе - внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 
миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 
поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой - 
бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Описание форм и методов организации социально значимой 
деятельности  обучающихся с РАС 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 
является их педагогически организованное включение в социальные реалии, 
преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от 
общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально 
значимая деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное 
преобразование окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего 
общества или помощи представителям отдельных социальных групп. Социально 
значимая деятельность обеспечивает два результата: 
- общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 
проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 
- педагогический - проявление про-социальной активности обучающихся, 
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 
общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 
общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 
идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 
начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 
взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 
старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 
преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 
школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 
достижения общественных и педагогических результатов является личностная 
значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения 
окружающей действительности. 
В социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их 
стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, 
общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в 
активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного 
достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 
школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях 
молодежного добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, 
добровольно оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным 
элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений является ситуация 
нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее 
значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, 
искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг 
перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных 
задач. И все же главное в такой группе - ее «дух». Характерной чертой групп 
добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. 
Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая 
деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, 
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поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения 
разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о 
преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном 
авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 
школьников является поддержка общественной самоорганизации - способ совместного 
решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом 
для младших школьников становится - участвовать в обустройстве окружающей жизни. 
Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 
различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 
социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 
Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации - это предоставление 
обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов - 
организаторов, классных руководитей целесообразно ориентировать на следующие 
задачи: 
- осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 
достижению деловых и личностно значимых целей; 
- использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 
областях жизни; 
- отказ взрослого от экспертной позиции; 
- задача взрослого - создать условия для принятия детьми решения. 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 
младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию 
и реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 
социального проекта - прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 
социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 
друга этапов: 
- формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 
(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 
группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 
достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 
задачи, критериев оценки качества результата); 
- поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 
механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 
деятельности); 
- подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 
действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 
социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 
социальных проектов», «презентация социального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 
младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 
решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 
экологических акций. 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) - 
одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся на уровне основного общего образования. 
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Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся должна быть основана на следующих принципах: 
- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 
установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на 
обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 
культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных 
культурных особенностей, в разработке содержания и реализации программы 
воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей); 
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к 
родителям(законным представителям); 
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей); 
- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 
(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 
лицами; 
- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 
ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 
- организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 
психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 
родителей; 
- информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. 
п.); 
- организация «переговорных площадок» - места встречи родителей, школьников, 
учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению 
конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 
- организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 
решения актуальных задач помощи ребенку; 
- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 
стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 
- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 
решения задач семейного воспитания школьников; 
- организация совместного время препровождения родителей одного ученического 
класса; 
- преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 
воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает 
как информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический 
тренинг. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 
культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 
образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как 
правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 
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2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся с растройствами аутистического 
спектра 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с РАС знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
обучающегося. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным 
результатам освоения АОП: формирование целостного, социально ориентированного 
взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий, овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям при вовлечении ученика в совместную 
деятельность на основе эмоционального осмысления происходящих событий. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни должна обеспечивать: 
формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 
(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 
соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 
характера учебной деятельности и общения; формирование познавательного интереса и 
бережного отношения к природе; формирование установок на использование здорового 
питания; использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 
учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях 
физической культурой и спортом; соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания); становление умений 
противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 
сильнодействующих веществ; формирование у обучающегося потребности 
безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями 
роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 
поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся с РАС ОУ реализуется по следующим направлениям: 
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры с целью реализации необходимых 
условий для сбережения здоровья обучающихся с РАС. 
2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 
деятельности при использовании программного материала, формирующего у 
обучающихся с РАС установку на безопасный, здоровый образ жизни, 
предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, 
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 
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отдыхом. 
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности обучающихся с РАС, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в 
секциях, при проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 
представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 
природе в культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически 
грамотном взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, 
туристических походов и путешествий по родному краю; приобретения 
первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на 
пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной экологической 
деятельности родителей (законных представителей), обучающихся и педагогов 
образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта общения с природой. 
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 
охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их 
знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с РАС. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 
организована по следующим направлениям: 
− создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательной организации; 
− организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
− организация физкультурно-оздоровительной работы; 
− реализация дополнительных образовательных курсов; 
− организация работы с родителями (законными представителями). 

 

 

Направления деятельности Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Создание экологически 
безопасной, 
здоровьесберегающей 
инфраструктуры образовательной 
организации, направленная на 
создание 

Организация горячего питания; 
Витаминизация блюд; 
Наличие различных видов спортивного оборудования в 
спортивном зале на спортплощадке. 
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Развитие содержания экологического воспитания образования в МКОУ «Лицей 
№1»  г.п. Нарткала предполагает формирование у обучающихся эмоционально-
чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 
соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 
поведении. 

Основная цель программы - сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся с РАС как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 
• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 
• сформировать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведения, позволяющих 

условий для эффективной 
организации образовательного 
процесса 

 

Организация учебной и • 
внеучебной деятельности 
обучающихся, направленная • на 
повышение эффективности 
образовательного процесса 

Проведение совещаний по вопросам формирования ЗОЖ и 
экологической культуры обучающихся; 
Наличие компьютерного класса, режима работы в этом 
классе, режима использования ТСО и компьютерной техники 
на уроке; 
Поведение психологических тренингов для учителей по 
вопросам индивидуального подхода к обучающимся; 
Разработка разноуровневых заданий для самостоятельной 
работы обувающихся. 

Организация физкультурно- • 
оздоровительной работы, • 
направленная на обеспечение • 
рациональной организации • 
двигательного режима 
обучающихся, сохранение и • 
укрепление здоровья детей и • 
формирование экологической 
культуры здоровья. 

Динамические паузы на переменах; Оздоровительные 
минутки на уроках; 
Дни здоровья; 
«Весёлые старты»; 
Проведение классных часов на экологические темы; 
Классные часы, беседы, диспуты «Нет вредным привычкам», 
«Я за ЗОЖ» и др. 

Реализация дополнительных 
образовательных курсов 

По запросу родителей (законных представителей) 

Организация работы с • 
родителями (законными 
представителями), направленная 
на объединение усилий для 
формирования ЗОЖ и 
экологической культуры у 
обучающихся и родителей. • 

Лекции, семинары, консультации для родителей по 
различным вопросам развития ребёнка и его здоровья 
(«режим дня школьника», «утомляемость ребёнка», «вредные 
привычки и как с ними бороться» и т.п.) Обеспечение 
родителей необходимой научно- методической литературой 
по вопросам охраны здоровья и формирования экологической 
культуры Совместные праздники семьи и гимназии («Мама, 
папа я - спортивная семья», «День физкультурника» и т. д.) 
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сохранять и укреплять здоровье; 
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
• сформировать представления о здоровом питании, его режиме, структуре, полезных 
продуктах; 
• сформировать представления о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 
• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 
пагубном влиянии на здоровье; 
• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 
числе получаемых от общения с компьютером, просмотры телепередач, участие в 
азартных играх; 
• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе, связанным с особенностями роста и 
развития; 
• сформировать представление об основных компонентах культуры, здоровья и 
здорового образа жизни. 

Формы и методы формирования у обучающихся с РАС МКОУ «Лицей №1» г. п. 
Нарткала экологической культуры представлены в контексте основных вариантов 
взаимодействия человека и природы: 
- исследование природы - познавательная деятельность, направленная на раскрытие 
тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 
человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, 
интеллектуально-познавательные игры и т. д.); 
- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 
(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, 
презентации домашних растений, цветов и т. д.); 
- художественно-эстетические практики - общение с природой созерцательно-
эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 
стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 
природных объектов с эстетическими целями); 
- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных условий в 
походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 
- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы-презентации о домашних 
животных); 
- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 
профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению обучающихся ОУ правилам безопасного поведения 
на дорогах: 
- конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 
исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 
учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 
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школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 
- практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов», 
- мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 
безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 
- конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима, весна)» и т. д.; 
- тестирование по правилам дорожного движения. 

Соответствие инфраструктуры школы условиям здоровьесбережения 
обучающихся: территория и здание ОУ находятся в удовлетворительном состоянии. В 
целях безопасности ежегодно производится спиловка деревьев на прилегающей 
территориий. Водоснабжение, канализация, вентиляция и освещение находятся в 
рабочем состоянии и отвечают требованиям с СанПиН и пожарной безопасности. В 
целях вопросов террористического характера ежесуточно производится обход школы и 
прилегающей территории, ведется видеонаблюдение, организовано дежурство 
администрации школы. Столовая обеспечена всем необходимым оборудованием и 
мебелью. Оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений, оборудование и 
инвентарь в соответствии с нормативными требованиями. Наличие специалистов: 
медработник - имеется; учитель физического воспитания - 3 человека. Состояние 
медпункта: состоит из 2 комнат: кабинет амбулаторного приема, кабинет 
профилактических прививок. Оснащен медикаментами, оборудованием. 

Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся. 
- Нормативные документы ОУ. 
- Преемственность и непрерывность на всех ступенях обучения прослеживается в 
работе педагогических советов, целью которых является успешная адаптация 
обучающихся при переходе на следующую ступень обучения. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебной недели: 2 -11 классы - 
шестидневная учебная неделя. В ОУ организованы перемены и физкультминутки на 
основе СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

.Виды и формы деятельности: 
− приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в 
ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе 
внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, 
представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью); 
− участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 
жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 
− практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 
спортивных секциях внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 
подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 
− составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 
норм труда и отдыха; 
− получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 
своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов 
(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 
(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 
учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 
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образовательных и медицинских учреждений); 
− получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 
физического, нравственного (душевного) и социального-психологического. 

Организация физкультурно- оздоровительной и спортивно- массовой работы в 
школе. 

Вопросы воспитания у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, 
антинаркотической, антиалкогольной пропаганды, профилактики табакокурения 
включены в планы воспитательной деятельности классных руководителей . 

План работы педагогического коллектива по воспитанию потребности в ЗОЖ и 
профилактике вредных привычек включал следующие мероприятия: вовлечение 
обучающихся в кружки и секции учреждений дополнительного образования; 
организация конкурсов, спортивных состязаний и вовлечение в них учащихся, в первую 
очередь из «группы риска»; классные часы и беседы, встречи с медицинскими 
работниками, конкурсы рисунков и плакатов «Мы выбираем ЗОЖ», творческие работы. 

В школе проводятся Дни здоровья (в сентябре, январе, апреле, мае) в различных 
формах (спортивные эстафеты, соревнования по баскетболу, футболу, пионерболу и т.д, 
спортивные станции, День бегуна). Победители и призеры награждаются грамотами. 

На родительских собраниях ведется разговор с родителями о необходимости 
горячего питания, занятости ребят в спортивных секциях, о ведении дома бесед по 
профилактике табакокурения, употребления спиртных напитков. 

Профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися 
Наркопост школы осуществляет свою работу согласно плану, согласованному с главным 
врачом и наркологом ЦРБ. 

Цель: формирование ценностно-ориентированных установок на здоровье, 
здоровьесбережение, построенных как неотъемлемая часть жизненных ценностей и 
мировоззрения. 

Основные задачи: 
- профилактика распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и 
табакокурения среди обучающихся школы. 
- распространение санитарно-просветительских материалов о вреде алкоголя, курения, 
наркотиков и других одурманивающих веществ. 
- пропаганда здорового образа жизни. 
- проведение профилактических мероприятий в отношении неблагополучных семей. 

Работа общественного Наркопоста осуществляется по следующим направлениям: 
− профилактическая работа с «группой риска»; 
− учебная работа с обучающимися и родителями (законными представителями); 
− тематическая работа с классными руководителями; 
− диагностическая работа. 

В ходе работы осуществлялось организационно-методическое руководство. 
Распределение санитарно-просветительных материалов. Организационно-методическая 
деятельность осуществляется путем распространения санитарно-просветительских 
материалов о вреде алкоголя, курения, потребления наркотических и других 
одурманивающих веществ(памятки, брошюры). В школе имеется уголок Наркопоста, 
ведется учетная документация ОНП. Имеется папка Наркопоста, где находятся 
положение, приказы, план работы, протоколы Наркопоста. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
Развитие современной цивилизации неразрывно связано с проблемами 

безопасности человека. Современная дорога - это объект повышенной опасности. 
Огромное количество жертв на дорогах вызывает все большую тревогу общества, 
поэтому растет понимание того, что ребенка следует как можно раньше учить грамотно, 
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разумно и ответственно вести себя на улицах. 
Цели: 

1) воспитание у обучающихся с РАС ответственного отношения к соблюдению ПДД; 
2) углубление знаний по ПДД; 
3) формирование основ безопасного поведения на дорогах. 
Задачи: организовать работу по профилактике детского травматизма; контролировать 
формирование у обучающихся основ безопасного поведения на дорогах; участвовать в 
мероприятиях, организованных сотрудниками ГИБДД с целью углубления 
теоретических знаний и практических навыков по ПДД. 

Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
направлена на три категории участников образовательного и воспитательного 
процессов: родители, педагоги, дети. Все мероприятия, проводимые педагогами, 
нацелены на решение задачи не просто дать детям знания, но и отработать с ними 
навыки безопасного движения на улице и в транспорте во время экскурсий, 
культпоходов в досуговые учреждения города. 

Даны рекомендации классным руководителям по организации работы школы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Благодаря ИКТ увеличилось количество обучающихся, желающих заниматься 
пропагандой правил дорожного движения среди обучающихся нашей школы . Умение 
использовать ИКТ позволило детям раскрыть свои творческие и коммуникативные 
способности, расширить свой кругозор. 

В основном занятия по ПДД проводятся уже с использованием слайдов, 
видеороликов, мультфильмов, что повышает интерес малышей к изучению ПДД и 
улучшает качество усвоения материала. 

Проводятся родительские собрания, на которых классные руководители 
напоминают родителям о необходимости воспитания у детей культуры поведения на 
дорогах. На общешкольных родительских собраниях освещаются такие вопросы, как: 
«Дисциплина на улице - залог безопасности пешеходов», «Типичные случаи детского 
дорожнотранспортного травматизма и меры его предупреждения», «Роль взрослых в 
обучении детей правилам поведения на улицах» и другие, так как именно родители 
делают первые шаги в большой мир малыша, играют определяющую роль как в 
воспитании у детей культуры дорожного движения, так и прямого их обеспечения 
безопасности на дорогах. Порой от нехватки времени, а порой просто из-за 
невнимательности, они становятся виновниками происшествий, связанных с детьми. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся с 
РАС, направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при 
этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 
снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану и нормативным 
требованиям СаНПиН в части продолжительности уроков, перемен, начала занятий, 
расположения предметов по уровню сложности в течение учебного дня и учебной 
недели. Расписание уроков проходит согласование в Роспотребнадзоре в сфере защиты 
прав потребителей в сентябре. Организация учебных занятий предусматривает смену 
видов деятельности, окрашивание уроков чувственно-эмоциональным фоном, 
проведение оздоровительных режимных моментов. Осуществляется своевременное 
информирование родителей о состоянии здоровья обучающихся. 

Занятиями физической культурой охвачены все обучающиеся, не имеющие 
противопоказаний. Уроки физкультуры максимально возможно проводятся на свежем 
воздухе. 

При построении образовательного процесса учителя учитывают особенности 
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класса; соблюдаются гигиенические и психолого-педагогические условия проведения 
урока, функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности, 
используются приемы, способствующие появлению и сохранению интереса к учебному 
материалу; создаются условия для самовыражения обучающихся; используются 
разнообразные виды деятельности, внедряются здоровьесберегающие образовательные 
технологии, личностноориентированные, технология педагогической поддержки. 
Описание форм и методов формирования у обучающихся с РАС экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 
обучению правилам безопасного поведения на дорогах 
Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, 
процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание 
кформированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 
первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 
интереса к физическому развитию, к спорту. 
Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 
образа жизни: 
- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 
(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 
биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах 
и системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 
воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 
- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 
играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических 
походах; 
- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 
физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 
ближайшего социума; 
- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 
соревнований; 
- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 
общего и дополнительного образования. 
- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 
- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 
сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном 
здоровью; 
- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 
дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 
- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 
обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 
медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 
- выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 
культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и 
отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 
- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 
- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг - самодиагностика 
состояния собственного здоровья). 
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Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 
созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического 
воспитания предполагает формирование у школьников эмоционально-чувственного, 
нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм 
экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 
Формы и методы формирования у школьников экологической культуры могут быть 
представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 
- исследование природы - познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн 
и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 
человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, 
интеллектуально-познавательные игры и т. д.); 
- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 
(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, 
презентации домашних растений, цветов и т. д.); 
- художественно-эстетические практики - общение с природой созерцательно-
эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 
стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 
природных объектов с эстетическими целями); 
- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 
экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 
- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы-презентации о домашних 
животных); 
- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 
профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 
Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 
дорогах: 
- конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 
исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 
учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 
школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 
- практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов», 
- мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 
безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 
- конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. 
д..э 

Критерии эффективности деятельности ОУ в части формирования здорового 
и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся с РАС 
являются: 
1. Повышение количественных показателей обучающихся, посещающих занятия в 
спортивных секциях, кружках экологической направленности, наличие призёров и 
победителей спортивных соревнований и различных конкурсов; 
2. Уменьшение количества детей «группы риска» по употреблению психоактивных 
веществ; 
3. Уменьшение количества обучающихся, совершивших правонарушения. 
- омпьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

Показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 
части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 
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культуры обучающихся являются: 
1. Улучшение здоровья обучающихся, снижение количества детей с хроническими 
заболеваниями 
2. Увеличение количества детей основной группы здоровья 
3. Повышение мотивации к обучению, к бережному отношению к природе, рост 
процента качества 
4. Повышение уровня социальной адаптации обучающихся. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся представлена в следующем виде 
1. Динамика показателей здоровья обучающихся: 
Показателей травматизма, ДТП. 
Показатель заболеваемости зрения и опорно-двигательного аппарата (данные в 
соцпаспорте) и данные фельдшера школы 
Количество пропусков по болезни в классных журналах, в журнале медицинского 
работника  школы, составляется аналитический анализ в анализе работы за год 
заместителя директора по ВР 
2. Проводятся мониторинги: 
Адаптация обучающихся в 5 классах. 

Организация системы просветительской и методической работы с 
участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа 
жизни: 

. Ежегодно составляются совместные планы работы, заключены договора о 
сотрудничестве с ГИБДД, ОДН, КДН, наркологическое отделение ЦРБ. 

Наличие в школьной библиотеке литературы по вопросам физической 
культуры и спорта. 

Фонд школьной библиотеки насчитывает 27 экз. книг по вопросам спорта и 
физической культуры. Раздел литературы по вопросам профилактики наркомании, 
курения и алкоголизма включает 14 экз. книг. 

В библиотеке оформляется книжная выставка по данному направлению. 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 
• лекции, семинары, консультации, беседы по различным вопросам роста и развития 
ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 
детей и т. п.; 
• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-
методической литературы; 
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек и т. п. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обеспечивает: 
• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 
• пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения; 
• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
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• формирование установок на использование здорового питания; использование 
оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 
культурой и спортом; 
• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 
• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
• формирование потребности обучающихся безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены; 
• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 
особенностей; 
• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
 

2.6. Программы коррекционной работы с 
обучающимися с растройствами аутистического 
спектра 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 
направлена на решение следующей цели - 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 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 ОВЗ 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. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 
формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 
образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 
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программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы. 

Программы коррекционных курсов должны обеспечивать: выявление особых 
образовательных потребностей обучающихся с расстройствами аутистического спектра, 
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи обучающимся с РАС с учетом особенностей их психофизического развития и 
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-
медикопедагогической комиссии); возможность освоения обучающимися с РАС 
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 
и их интеграции в образовательном учреждении. 

Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации в процессе оказания помощи в развитии каждому 
обучающемуся с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 
методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 
всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личностном развитии. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 
потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-
воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 
развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 
обучающихся с РАС включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 
основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 
обучающихся с РАС особых потребностей в адаптации к освоению АОП, проведение 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-
медико-педагогического сопровождения в условиях образовательной организации. 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 
адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 
РАС. 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения обучающихся с РАС в освоении АОП, консультирование специалистов, 
работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся с РАС. 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
обучающихся с РАС, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными 
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представителями). 
Основные принципы формирования программы коррекционной работы с 

обучающимися с РАС МКОУ «Лицей №1» г п. Нарткала  заключаются в следующем: 
Необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения ребенка в 
ситуацию обучения в классе: начиная с уроков, где он чувствует себя наиболее 
комфортно и успешно, до полной инклюзии. 
При выраженности проблем, связанных с развитием социально - бытовых навыков и 
навыков коммуникации, ориентировки в происходящем, восприятием заданий и 
инструкций педагога. 
В связи с трудностями формирования учебного поведения у ребенка с РАС в начале 
обучения он должен быть временно обеспечен дополнительными занятиями с педагогом 
(индивидуальными на дому или в группе детей) по отработке форм адекватного 
учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и регулироваться во 
взаимодействии с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания. 
Необходимость постепенного перехода от индивидуальной инструкции к фронтальной, 
специального внимания к выбору для обучающегося места в классе, где он будет более 
доступен организующей помощи учителя. 
Значимость для ребенка с РАС четкой и осмысленной упорядоченности временно-
пространственной структуры уроков и всего его пребывания в школе, дающей ему 
опору для понимания происходящего и самоорганизации. 

Для успешного обучения в условиях инклюзии обучающиеся с РАС требуют 
индивидуального подхода: 
• При организации и подаче учебного материала в условиях фронтальных и 
индивидуальных занятий педагог учитывает особенности усвоения информации и 
специфика выработки навыков при аутизме; 
• При организации самостоятельного выполнения ребенком учебных заданий на 
занятиях должны использоваться виды заданий, поддерживающие и организующие 
работу ребенка; 
• При оценке меры трудности задания и учебных достижений ребенка необходим учет 
специфики проблем его искаженного развития, парадоксальности освоения «простого» и 
«сложного» при аутизме (например, легче выделить скрытые на картинке 
геометрические фигуры, чем раскрыть ее содержание по смыслу); 
• Значимость на начальном этапе обучения специальной организации на перемене, 
включения его в мероприятия, позволяющие отдохнуть и получить опыт в контактах со 
сверстниками. 
• Необходимость введения в Коррекционную Программу специальных разделов 
обучения, способствующих: формированию представлений об окружающем; развитию 
способности к осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индивидуального 
жизненного опыта; развитию самосознания на основе проработки воспоминаний, 
представлений о будущем; развитию способности планировать, выбирать, сравнивать, 
осмыслять причинно-следственные связи в происходящем. 
• Необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 
усваиваемых на занятиях знаний и умений, не допускающего их простого 
механического накопления. 
• Необходимость специальной коррекционной работы по развитию вербальной 
коммуникации детей, возможности вести диалог, делиться с другими своими мыслями, 
впечатлениями, переживаниями. 
• Развитие внимания к близким взрослым и соученикам, оказание специальной помощи 
в понимании происходящего с другими людьми, их взаимоотношений, переживаний. 
• Создание условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и 
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эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и теплый 
тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), упорядоченности и 
предсказуемости происходящего. 
• Необходимость специальной установки педагога на развитие эмоционального 
контакта с ребенком, совместное осмысление происходящих событий. 
• Поддержание в обучающееся уверенности в том, что его принимают, ему 
симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; трансляция этой установки 
соученикам ребенка с РАС с подчеркиванием его сильных сторон. Демонстрация 
симпатии к нему через свое отношение в реальном поведении. 

Процесс обучения в начальной школе ребенка с РАС поддерживается 
психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребенка с 
педагогами и соучениками, семьи и школы. 
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Название 
коррекционног о 

курса 

Форма 
организации 

занятий 

Основные задачи Ответственный 

«Формирование 
коммуникативно го 

поведения» 

индивидуальн ые 
занятия 

Формирование мотивации к 
взаимодействию со сверстниками 
и взрослыми. Коррекция 
нарушений аффективного, 
сенсорно-перцептивного, 
коммуникативного и личностного 
развития, дезадаптивных форм 
поведения. Развитие 
коммуникативных навыков 
обучающихся, формирование 
средств невербальной и 
вербальной коммуникации, их 
использование в различных видах 
учебной и внешкольной 
деятельности. 

педагог-психолог  

«Музыкально - 
ритмические 

занятия 

фронтальные 
занятия 

Эстетическое воспитание, 
развитие эмоциональноволевой и 
познавательной сферы, 
творческих возможностей 
обучающихся, обогащение 
общего и речевого развития, 
расширение кругозора. Развитие 
восприятия музыки. 
Формирование правильных, 
координированных, 
выразительных и ритмичных 
движений под музыку (основных, 
элементарных гимнастических и 
танцевальных), правильной 
осанки, умений выполнять 
построения и перестроения, 
исполнять под музыку несложные 
композиции народных, бальных и 
современных танцев, 
импровизировать движения под 
музыку. Формирование 

Учитель музыки 
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  умений эмоционально, 
выразительно и ритмично 
исполнять музыкальные пьесы на 
элементарных музыкальных 
инструментах в ансамбле под 
аккомпанемент учителя. Развитие 
у обучающихся стремления и 
умений применять 
приобретенный опыт в 
музыкально-ритмической 
деятельности во внеурочное 
время, в том числе при 
реализации совместных проектов 
со сверстниками. 

 

«Социально - 
бытовая 
ориентировка» 

 Практическая подготовка к 
самостоятельной 
жизнедеятельности. Развитие 
представлений о себе, своей 
семье, ближайшем социальном 
окружении, обществе. 
Становление гражданской 
идентичности, воспитание 
патриотических чувств. 
Накопление опыта социального 
поведения. Развитие морально-
этических представлений и 
соответствующих качеств 
личности. Формирование 
культуры поведения, его 
саморегуляции. Формирование 
знаний о речевом этикете, 
культуры устной коммуникации в 
условиях активизации речевой 
деятельности. Формирование 
взаимоотношений с детьми и 
взрослыми. Развитие навыков 
самообслуживания, помощи 
близким, в том числе, 
выполнения различных 
поручений, связанных с бытом 
семьи. Формирование 
элементарных знаний о технике 
безопасности и их применение в 
повседневной 

Классный руководитель, 
социальный педагог 
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Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 
для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 
образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 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 специально созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

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 приёмов работы. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с РАС специалистами различного профиля в 
образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка с РАС, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка с РАС; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 
личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого 
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с РАС. 
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 
образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

  жизни. Знакомство с трудом 
родителей и других взрослых. 
Формирование элементарных 
экономических и правовых 
знаний, необходимых для 
жизнедеятельности 
обучающихся. 
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ребёнку с РАС и его родителям (законным представителям), а также образовательному 
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 
развитием, социализацией детей с РАС. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 
взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 
партнёрство включает: 
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с РАС, включающих: 
Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка с РАС; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
- обеспечение специализированных условий (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 ребёнка, 
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей с РАС; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка с 
РАС; комплексное воздействие на обучающегося с РАС, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся с РАС, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм); 
- обеспечение участия всех детей с РАС, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий; 
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 
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Программно методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно - развивающие программы, диагностический и 
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога и 
др. 

 
 
 

Кадровое обеспечение реализации  адаптированной образовательной 
программы 

 
Должность  

 

 
Должностные 
обязанности  

 

 
Кол-во 
работни-
ков в ОУ 
(имеется)  

 

 
Уровень квалификации работников ОУ 

 
Требования к уровню 

квалификации 
 

 
 
Фактический  

 

 
Руководитель 
ОУ  

 

 
обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную 
работу ОУ  

 

1  
высшее профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы 
на педагогических 
должностях не менее 5 лет 
либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и 
экономики и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет.  

 

 
высшее 
профессиональное 
образование,  
стаж работы на 
руководящих 
должностях более 
36 лет  

 

 
Заместитель 
руководителя  

 

 
координирует 
работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно-
методической и 
иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов 
организации 
образовательного 

3  
Высшее профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы 
на педагогических 
должностях не менее 5 лет 
либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 

 
Высшее 
педагогическое 
образование у 
всех заместителей 
директора, 
педагогический 
стаж работы 
более 20 лет  
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процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного  

 

профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и 
экономики и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих  
должностях не менее 3 лет.  

 

 

 
Учитель  

 

 
осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и освоения 
образовательной 
программы  

 

53  
Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, 
без предъявления требований 
к стажу работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее  
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению деятельности 
в образовательном 
учреждении без 
предъявления требований к 
стажу работы.  

  

 
Высшее 
образование – 
100%,  
 

 

 
Библиотекарь  

 

обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в 
их духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся  
 
 

1  
Высшее или среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно-
информационная 
деятельность»  

 

 
Высшее 
профессиональное  
педагогическое  
образование  

 

Бухгалтер  
 

выполняет работу по 
ведению 
бухгалтерского учѐта 
имущества, 
обязательств и 
хозяйственных 
операций  

2  
Бухгалтер: среднее 
профессиональное 
(экономическое) образование 
без предъявления требований 
к стажу работы или 
специальная подготовка по 

 
Высшее 
профессиональное 
(экономическое) 
образование  
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 установленной программе и 
стаж работы по учѐту и 
контролю не менее 3 лет  

 

 
 
Педагог-
психолог  

 

 
 
-осуществляет 
психолого-
педагогическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса, оказывает 
психологическую, 
коррекционную 
помощь 
обучающимся и 
педагогам;  
- осуществляет 
комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной защите 
личности в 
учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 
обучающихся.  

 

2  
Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Образование и психология», 
без предъявления требований 
к стажу работы.  

 

 
Высшее 
профессиональное  

 

Социальный 
педагог 

- осуществляет 
комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной защите 
личности в 
учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 
обучающихся. 

2 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 

Высшее 
профессиональное  
 

 
Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 
развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 
материально технические условия, обеспечивающие возможность для 
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 
развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 
пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, 
специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 
реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 
средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 
коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 
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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 
ограниченными возможностями здоровья, 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, аудио- и 
видеоматериалов 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
1.1. Учебный план 

Пояснительная записка 
Учебный план  МКОУ «Лицей №1» г.п. Нарткала, реализующий основные 

общеобразовательные программы основного общего образования формируется в 
соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644)  

-Примерная Основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 
-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 
1598 (далее – ФГОС с ОВЗ); 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

     Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации 
в области образования, обеспечивает исполнение Федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего образования в МКОУ «Лицей №1» г. п. 
Нарткала 

       Данный учебный план определяет: 
- максимальный объем учебной нагрузки  
-  состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности; 
-  распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и  учебным предметам.   
       Реализация учебного плана позволит сформировать у обучающихся базовые основы 

и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 
- заложить основу формирования учебной деятельности ребёнка  
— систему учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 
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реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия и их результат; 
- формировать универсальные учебные действия; 
- развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и 
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, формировать основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми. 
     Содержание образования на уровне основного общего образования реализуется 
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 
восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 
учебному предмету. 
             Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного  общего образования. 
Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования составляет 
34 недели. 
 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части  и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, включающей 
внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 
Содержание образования обязательной части учебного плана призвано 
обеспечивать приобщение обучающихся к общекультурным и национально 
значимым ценностям, формировать систему предметных навыков и личностных 
качеств. Обеспечить готовность к продолжению образования на последующих 
уровнях основного общего образования. 
 

Индивидуальный учебный план 
для Бекалдиева Рината Алимовича ученика 5«Б» класса, обучающегося по 

адаптированной образовательной программе основного общего образования для 
обучающегося с РАС вариант 8.1   

на 2018 – 2019 учебный год 
Предметные области Учебные 

предметы 
Классы 

Количество 
часов в 
неделю 

Год 

V  

 Обязательная часть  
Русский язык и литература Русский язык 6 6 

Литература 2 6 
Родной язык и литература Адыгэбзэ (Кабардино –

черкесский  язык),Адыгэ 
литературэ(Кабардино- 
черкесская литература) 
 

3 
 
 

3 

Иностранный язык Английский язык 
3 

3 

Математика и информатика Математика 5 5 

Общественно-научные предметы История 2 2 

География 1 1 
Биология 1 1 
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Искусство Музыка 1 1 
Изобразительное 
искусство 

1 

1 

Технология Технология 2 2 
 Физическая культура 3 3 
Часть, часть формируемая 
участниками образовательных 
отношений  

Немецкий язык 1 1 
ОДНКР 

1 
1 

Итого  32 32 
Коррекционно – развивающая 
работа 

 
2 

2 

Внеурочная деятельность  8 8 

.   
2.Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику 

ООП ООО ОУ. 

3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
План внеурочной деятельности АОП ООО для обучающихся с РАС 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

•  Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273- ФЗ, 

•  СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

•  Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 

29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015), 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АОП основного общего образования и обеспечивает 

реализацию индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 
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Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 5-7 классов организуется в объеме до 

10 часов в неделю по следующим направлениям: 

−  спортивно-оздоровительное 

−  общекультурное 

− общеинтеллектуальное 

−  духовно-нравственное 

−  социальное. 

План внеурочной деятельности по направлениям АОП ООО для обучающихся с 

РАС (кроме коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП ООО ОУ. 

Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 

АОП ООО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, 

отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на 

внеурочную деятельность (в объеме не менее 2 часов), и являются обязательными. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПРА. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно--

развивающую область, ООП ООО определяет ОУ. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область (до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов. 

 

 
Финансово-экономические условия 

Финансово-экономическое обеспечение исходит из параметров уже имеющегося 
финансирования школьного образования детей с ОВЗ. 

Вариант 8.1 предполагает, что обучающиеся с РАС получают образование 
находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в 
те же сроки обучения. 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации». Нормативы определяются органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 
части 1 статьи 8 Закона. 

Материально-технические условия 
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Материально-технические условия реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы 

.Сооружение закреплено за учреждением на праве оперативного управления. 
В школе имеются: медицинский кабинет, столовая на 100 посадочных мест, 

пищеблок, спортивный зал,  библиотека, 52 учебных кабинета, мастерская, лаборантские 
(в кабинетах химии, физики), гардероб, подсобные помещения. На территории школы 
расположены: многофункциональная спортивная площадка, цветочные клумбы. 
Материально-технические условия в школе обеспечивают соблюдение санитарно--
гигиенических норм образовательного процесса. Соблюдаются требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму. В школе 
соблюдены условия пожарной и электробезопасности, требования охраны труда. Не 
реже раза в год проводятся проверки пожарной инспекцией здания школы, ведутся 
журналы охраны труда, назначены ответственные. 

Ежегодно в летний период в школе проводится текущий ремонт. 
Школа обеспечена всеми необходимыми для организации учебного процесса 

расходными материалами и канцелярскими принадлежностями, хозяйственным 
инвентарем. 

Технические средства обучения в кабинетах: компьютеры, ноутбуки,роекторы 
интерактивная доска , экраны ,принтеры. 

Таким образом, материально-техническое и информационное оснащение 
образовательного процесса ОУ в соответствии с требованиями ФГОС обеспечивает 
возможность: 
• создания и использования информации; 
• получения информации различными способами (есть возможность поиска 
информации в сети Интернет, работы в библиотеке); 
• проведения экспериментов, вещественно и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций математических и естественнонаучных объектов и явлений ( с 
использованием интерактивного оборудования и ЦОР); 
• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
• обработки материалов и информации с использованием технологических 
инструментов; 
• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
• размещения своих материалов и работ на сайте школы; 
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, организации отдыха и 
питания. 

 

 

Организация пространства 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 
на ребенка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, 
чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования детей. 
Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в процесс 
образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной 
технике либо специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где 
можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 
процесса обучения ребенка с РАС. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую 
базу инклюзивного образования детей с РАС и информационные связи участников 
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образовательного процесса. Инклюзивное образование ребенка с РАС требует 
координации действий, т. е. организации обязательного регулярного и качественного 
взаимодействия специалистов массового и специального образования, возможность 
обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 
коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 
дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 
квалифицированных профильных специалистов. Обеспечивается организация 
регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 
специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Организация временного режима 
Временной режим образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с 
законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, 
приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами ОУ. 

Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков, так и во время внеурочной 
деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Распорядок дня обучающихся с РАС устанавливается с учетом их повышенной 
утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется 
объем нагрузки по реализации адаптированной образовательной программы, время на 
самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 
обучающихся в двигательной активности). 

В ходе урока (середина) в обязательном порядке проводится физкультурная 
минутка, направленная на снятие общего и локального мышечного напряжения. В 
содержание физминуток включаются упражнения на снятие зрительного и слухового 
напряжения, напряжения мышц туловища и мелких мышц кистей, на восстановление 
умственной работоспособности. 

Во второй половине дня (во внеурочное время) предусматривается организация 
специальных коррекционных занятий, направленных на коррекцию недостатков 
психофизического развития обучающихся и содействие более успешному продвижению 
в общем развитии, а также на оздоровление ребенка и реализацию его особых 
образовательных потребностей по согласованию со специалистами и их расписанию. 

Организации рабочего места 
При организации рабочего места учитываются возможности и особенности 

моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. 
Организация рабочего пространства ребенка с РАС осуществляется с 

использованием здоровьесберегающих технологий. В ОУ при посещении, обучающемся 
с РАС фронтальных занятий номер парты подбирается в соответствии с ростом ученика, 
что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Парта должна иметь 
хорошее освещение. Необходимо учесть, какой рукой пишет ребенок: если ведущая 
рука - правая, то свет на рабочую поверхность должен падать слева, а если ребенок 
левша, тогда стол лучше установить возле окна так, чтобы свет падал справа. 
Необходимые школьные учебники должны находиться на расстоянии вытянутой руки; 
обязательно пользоваться подставкой для книг. С парты должен открываться прямой 
доступ к информации, расположенной на доске, информационных стендах и пр. 
Для создания оптимальных условий обучения организуются учебные места для 
проведения, как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью в 
помещении класса должны быть созданы специальные зоны отдыха. 

Технические средства обучения, включая специализированные компьютерные 
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инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 
потребностей 

Информационно-образовательная среда МКОУ «Лицей №1» г. п. Нарткала 
включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные 
проекторы с экранами, интерактивные доски, базы данных, коммуникационные каналы, 
программные продукты и др.), культурные и организационные формы 
информационного взаимодействия, компетентных участников образовательного 
процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям, специальным дидактическим 
материалам, специальным компьютерным инструментам обучения 

МКОУ «Лицей №1» г. п. Нарткала обеспечено учебниками, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам ОУ имеет доступ к печатным и 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 
ЭОР. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС обусловливают 
необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование 
печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное 
лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; 
репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по 
отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по 
составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов 
ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и 
т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 
разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, 
цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных 
инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 
транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения 
геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 
окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и 
естествознание» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 
применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных 
материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта 
взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 
обучающихся с РАС с миром живой природы (растительным и животным). В качестве 
средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, 
расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, пришкольный 
участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организации территории. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 
обучающихся с РАС в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 
деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует 
некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой 
объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для 
развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла 
(батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование 
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для соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить 
обучающимся с РАС использование доступных музыкальных инструментов, а также 
оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным 
оборудованием. 
Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с РАС 
необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из 
щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным 
(широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; 
фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная 
разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, 
мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки 
(разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного 
труда. 

Информационно-методические условия реализации адаптированной 
общеобразовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 
реализации адаптированной образовательной программы обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 
средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 
социально активной личности, а также компетентность участников образовательных 
отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 
применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 
наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: информационно-образовательные 
ресурсы в виде печатной продукции; информационно-образовательные ресурсы на 
сменных оптических носителях; информационно-образовательные ресурсы сети 
Интернет; вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 
учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
- в учебной деятельности; 
- во внеурочной деятельности; 
- в естественно-научной деятельности; 
- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 
другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 
деятельности обеспечивает возможность: 
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся с РАС, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
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создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей 
(включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 
- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
- вывода информации на бумагу и т. п.; 
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 
в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 
Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 
- поиска и получения информации; 
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 
числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
- использования аудиовидео-устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 
наглядного представления; 
- включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 
объектов и явлений; 
- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 
- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 
- проектирование и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 
деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 
дискуссий, экспериментов); 
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 
Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
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электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудио-видео-материалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мульти-медиа-сопровождением; 
- выпуска школьных печатных изданий. Все указанные виды деятельности 
обеспечиваются расходными материалами. 
- Ресурсы управления: сайт школы, электронный журнал, электронный дневник, 
электронный документооборот. 

Информационная образовательная среда школы включает в себя совокупность 
технологических средств, компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных задач и профессиональных задач с применением ИКТ, 
наличие служб поддержки применения ИКТ. 

С целью информационного обеспечения участников образовательного процесса у 
школы действует и постоянно обновляется сайт. Скорость доступа к Интернет – 2 мбит. 
Основная информация о школе также дублируется на стендах в рекриациях и вестибюле 
школы. 

Информационная - образовательная среда школы обеспечивает возможность 
осуществлять в электронной форме следующие виды деятельности: 

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ 
обучающихся и педагогов, используемых информационных ресурсов (создание банка 
данных по предметам, предметным областям); 
• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
дистанционное, посредством сети Интернет; 
• контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет; 
• взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере 
образования, с другими образовательными учреждениями, организациями; 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы основного общего образования в ОУ направлено на 
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной 
образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 
образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 
включают: 
- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования; 
- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 
целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

МКОУ «Лицей №1» г. п. Нарткала обеспечена учебниками и/или учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-
методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 
образовательной программы основного общего образования на русском, родном языках 
обучения и воспитания и английском в том числе. 

МКОУ «Лицей №1» г.п. Нарткала имеет доступ к печатным и электронным 
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образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека 
школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 
учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 
художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

адаптированной образовательной программы образовательной организации должно 
быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 
развития обучающихся. 

Созданные в МКОУ «Лицей №1» г.п. Нарткала, реализующей адаптированную 
основную образовательную программу начального общего образования, условия: 
- соответствут требованиям ФГОС; 
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся с РАС; 
- обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 
организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 
- учитывают особенности образовательной организации, его организационную 
структуру, запросы участников образовательной деятельности; 
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума. 

Согласно требованиям ФГОС и АООП НОО обучающихся с РАС предполагается 
система требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 
условиям реализации основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Результатом реализации указанных требований является создание в 
образовательном учреждении среды: 
• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для всех участников образовательного процесса, 
• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся с РАС, 
• комфортной по отношению к обучающимся с РАС и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации адаптированной образовательной программы 
основного общего образования в МКОУ «Лицей №1» г. п. Нарткала создаются условия, 
обеспечивающие возможность: 
• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися; 
• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, проектно-исследовательской деятельности; 
• участия обучающихся и их родителей, педагогических работников в проектировании 
и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 
• эффективного использования времени, отведенного на внеурочную деятельность; 
• использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 
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• обновления содержания адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования, в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросов детей и их родителей; 
• эффективного управления образовательным учреждением с использованием 
информационно-коммуникативных технологий, а также современных механизмов 
финансирования.
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