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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию, а также на: 
− преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
− овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 
− психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 
− проблемы в обучении;( по договору) 
− развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 
− развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных программ.  Программа коррекционной работы обеспечивает: - выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; - осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии); - возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении. 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 предусматривает различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения по общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или)дистанционной формы обучения. 2.5.1. Цели, задачи  и принципы формирования программы коррекционной работы с обучающимися при получении начального общего образования Цели программы: 

− создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной программы всеми 
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обучающимися, в том числе детьми с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 
− оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 
− осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образовательных программ. Задачи программы: 
− своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 
− определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей инвалидов; 
− определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
− создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 
− осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
− индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
− разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;. 
− обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
− реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
− оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. Принципы формирования программы Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми с ОВЗ. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
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направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). Практическая значимость: выделенные психолого-педагогические показатели, принципы, факторы и условия взросления ученика в соответствии с ФГОС, могут быть использованы в педагогической работе при организации учебного процесса в процессе совершенствования качества образования учебного конкретного заведения, а также представление результатов мониторинга в сравнении с результатами других школ повысит качество образования в целом. 2.5.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы начального общего образования Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: — диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; — коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); — консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; — информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  Содержание направлений коррекционной работы Диагностическая работа включает: — своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; — раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; — комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; — определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; — изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; — изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; — изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; — системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; — анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
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Диагностический модуль Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи.  Задачи (направления деятельности) Планируемые результаты Виды и формы деятельности, мероприятия Сроки Ответственные Медицинская диагностика Определить состояние физического и психического здоровья детей.  Выявление состояния физического и психического здоровья детей.  Изучение истории развития ребенка, медкарт, беседа с родителями, наблюдение классного руководителя, анализ работ обучающихся   Сентябрь Медицинский работник Классные руководители 1-4 кл. Психолого-педагогическая диагностика Первичная диагностика для выявления детей ограниченными возможностями здоровья Создание банка данных  обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи  Формирование характеристики образовательной ситуации в ОУ Наблюдение, психологическое обследование; изучение медкарт анкетирование  родителей, беседы с педагогами Август, сентябрь  Заместитель директора по УВР Педагог-психолог, медицинский работник, социальный педагог  Углубленная  диагностика детей с ограниченными возможностями здоровья  Получение объективных сведений об обучающемся на основании диагностической информации специалистов разного профиля, создание диагностических "портретов" детей Диагностирование. Заполнение диагностических документов специалистами (Речевой карты, протокол обследования)  Сентябрь - Октябрь Педагог-психолог, социальный педагог  Проанализировать причины возникновения трудностей в обучении. Выявить резервные возможности Выбор индивидуальной образовательной траектории для решения имеющихся проблем Подбор  коррекционной программы (программы развития) Октябрь - Ноябрь Заместитель директора по УВР Классный руководитель Педагог-психолог Учителя-предметники 
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Социально-педагогическая диагностика Определить уровень организованности ребенка, социальной адаптации    Получение объективной информации об организованности ребенка, умения учиться, особенностей личности. Анкетирование, наблюдение во время занятий, беседа с родителями, посещение семьи. Составление характеристики учащихся Сентябрь - октябрь  Классные руководители 1-4 кл. Социальный педагог Педагогическая диагностика Осуществление    педагогического мониторинга, уровень знаний по предметам, знаний универсальных умений.     Получение объективной информации об организованности ребенка, умения учиться, уровня знаний по предметам.  Проведение и анализ входных контрольных  по предметам наблюдение во время занятий, беседа с родителями,  Составление характеристики. Сентябрь    Раз в полугодие  Заместитель директора по УВР Учителя-предметники Классные руководители 1-4 кл.  Коррекционно-развивающая работа включает: — выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными возможностями; — организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей обучения; — системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений; — коррекцию и развитие высших психических функций; — развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; — социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного учреждения. Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: - формирование УУД на всех этапах учебного процесса; - обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; - побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей; - установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием; - использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу; - максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; - разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющеие осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
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- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, социальным педагогом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают социальный педагог, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка, задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 
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Задачи (направления деятельности) Планируемые результаты Виды и формы деятельности, мероприятия Сроки Ответственные Психолого-педагогическая работа Обеспечить педагогическое сопровождение детей ОВЗ Позитивная динамика развиваемых параметров Разработать индивидуальную программу по предмету. Разработать воспитательную программу работы с классом и индивидуальную воспитательную программу для детей ОВЗ Осуществление педагогического мониторинга достижений школьника. 
В течение года Классный руководитель Учителя-предметники Обеспечить психолого- педагогическое сопровождение детей ОВЗ Позитивная динамика развиваемых параметров 1.Формирование групп для коррекционной работы. 2.Составление расписания занятий. 3. Проведение коррекционных занятий. 4. Отслеживание динамики развития ребенка В течение года Заместитель директора по УВР Педагог-психолог  Лечебно-профилактическая работа Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся ОВЗ   Позитивная динамика развиваемых параметров Разработка  рекомендаций для педагогов, учителя, и родителей по работе с детьми ОВЗ. Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс.  Организация  и проведение мероприятий, направленных на сохранение, профилактику здоровья и формирование  навыков здорового и образа жизни. 
В течение года Медицинский работник Учителя-предметники Классный руководитель Педагог-психолог Социальный педагог 
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Консультативная работа включает: — выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; — консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья; — консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с умеренно ограниченными возможностями здоровья.  Задачи (направления деятельности) Планируемые результаты Виды и формы деятельности, мероприятия Сроки Ответственные Консультирование педагогических работников Рекомендации, приёмы, упражнения и др. материалы.   Индивидуальные, групповые, тематические консультации  В течение года Специалисты ПМПК Консультирование обучающихся по выявленным проблемам, оказание  помощи Рекомендации, приёмы, упражнения и др. материалы.   Индивидуальные, групповые, тематические консультации    В течение года Специалисты ПМПК   Консультирование родителей по  вопросам обучения и воспитания Рекомендации, приёмы, упражнения и др. материалы.   Индивидуальные, групповые, тематические консультации  В течение года Специалисты ПМПК    Информационно-просветительская работа предусматривает: — различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; — проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  Задачи (направления деятельности) Планируемые результаты Виды и формы деятельности, мероприятия Сроки Ответственные Информирование родителей (законных представителей) по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам   Организация работы  семинаров, родительских собраний, тренингов, информационных стендов и др.  Информационные мероприятия В течение года Специалисты ПМПК, социальный педагог 
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Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по вопросам развития, обучения и воспитания детей с ОВЗ Организация методических мероприятий  Информационные мероприятия В течение года Специалисты ПМПК, социальный педагог   2.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы начального общего образования  Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС НОО, создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями входит педагог-психолог.  ПКР разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей  (если они посещали дошкольное учреждение); создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв образовательной организации осуществляются медицинским работником на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного 
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маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога  быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом.  Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 
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специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, учитель-предметник, социальный педагог, врач, а также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗна основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.  Условия реализации программы: программа будет реализована, т.к. в образовательном учреждении имеются следующие специалисты: педагог-психолог, учитель- логопед, учитель-дефектолог,  социальный педагог, медицинский работник. Имеется кабинет психолога и логопеда. Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  Материалы и оборудование:  методическая литература, психодиагностический инструментарий, развивающие игры, наглядные пособия. Механизм реализации программы: на начальном этапе специалисты ПМПк школы (педагог-психолог,  медицинский работник, заместитель директора по УВР) и классные руководители определяют уровень психического и физического развития детей, после чего создается банк данных обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи. Специалисты ПМПк на заседании представляют свои данные по диагностике данной категории детей  и рекомендации по построению работы с этими детьми. На основе этих данных классные руководители, учителя- предметники и специалисты ПМПк разрабатывают индивидуальные программы. В обобщенном виде рекомендации представляются на педагогическом совете. Педагогический коллектив школы и родители обучающихся тесно сотрудничают с ПМПК и психологическими центрами города. Ожидаемые результаты программы: освоение учащимися с ограниченными возможностями здоровья  основных и дополнительных общеобразовательных (специальных коррекционных программ) программ основного общего образования, дополнительных образовательных программ. Формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.  2.5.4. Создание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья  В качестве основных задач в области реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья коллектив МБОУ ООШ № 30 ст. Петровской ставит специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных программ начального общего образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых индивидуальных коррекционных занятий.  Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Конструктивные особенности зданий МБОУ ООШ № 30 ст. Петров- ской не предусматривают масштабной реорганизации. При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в здание образовательной организации будет предоставлено сопровождающее лицо (помощник). Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано:  совместно с другими обучающимися;  индивидуальное обучение на дому (при наличии медицинских показаний и соответствующих документов: справка — заключение ВК, заявление родителей). Для обучающихся с ОВЗ используются специальные адаптированные образовательные программы начального общего и основного общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, методы обучения, коррекционные занятия с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом. Адаптированная программа разрабатывается с учётом особенностей развития ребенка, основной целью является коррекция нарушений развития и коррекция нарушений социальной адаптации. Основой для разработки адаптированной программы является ФГОС для обучающихся с ОВЗ. Формы работы:  Индивидуализация образовательного процесса детей с ОВЗ.  Целенаправленность развития способности данной категории уча- щихся на взаимодействие и коммуникацию со сверстниками.  Развитие и выявление способностей детей с ОВЗ посредством секций и кружков, использование возможности существующих в образовательном учреждении дополнительного обучения.  Вовлечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в творческие и интеллектуальные соревнования, проектно- исследовательскую деятельность и научно-техническое творчество.  Педагоги прошли курсы повышения квалификации по вопросам ор- ганизации образовательного пространства обучающихся с ОВЗ (ФГОС НОО ОВЗ).  Все дети с ОВЗ, обучающиеся в школе, получают бесплатно учебники.  Грамотно выстроенный индивидуальный образовательный маршрут для учащегося с ОВЗ позволяет обеспечить личное 



14  

развитие каждого ученика.  Взаимопонимание, взаимоуважение и взаимодействие — три составляющих успеха при обучении и воспитании учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Условия питания инва- лидов и лиц с ограничен- ными возможностями здо- ровья. Буфет-раздаточная, оборудование и персонал пищеблока МБОУ ООШ № 30 покрывают потребность обучающихся в горячем питании: завтрак (льготный для учащихся малообеспеченных семей и за счет родительских средств). Обучающиеся начальных классов получают дополнительное питание в виде бесплатного обеспечения молоком в рамках губернаторской программы "Школьное молоко» 1 раз в неделю. Условия охраны здоро- вья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Здание МБОУ ООШ № 30 оснащено противопожарной сигнализацией, информационным табло, необходимыми указателями с обеспечением визуальной и звуковой информацией для сигнализации об опасности. Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи и проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи в школе заключён договор на медицинское сопровождение учащихся школы, он осуществляется школьной медсестрой по графику. Все педагоги МБОУ ООШ № 30 прошли курсы повышения квалификации по оказанию первой медицинской помощи. В школе организовано сопровождение детей с особыми образователь- ными потребностями, которое осуществляют педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог. Доступ к информацион- ным системам и информационно- коммуникационным сетям Особые условия доступа к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при работе с официальным сайтом МБОУ ООШ № 30 и с другими сайтами образовательной направленности, на которых существует версия для слабовидящих. Кабинеты оснащены интерактивными досками, документ-камерами, мультимедийными проекторами, имеется стационарный компьютерный класс, цифровые лаборатории естественно-научного цикла для начальной школы и основной школы. Библиотека имеет читальный зал с тремя рабочими местами с выходом в Интернет, электронными книгами.  2.5.4.1. Безбарьерная среда жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями здоровья  Образовательный процесс предусматривает воспитание и обучение детей с ОВЗ важным жизненным навыкам, развитие личностных качеств и способностей детей, коррекцию их дефицитов в развитии.   Создание безбарьерной среды жизнедеятельности, позволяющей детям с ограниченными возможностями здоровья успешно адаптироваться, предусматривает решение следующих задач: 
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 - совершенствование системы информационной поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями;  - формирование условий беспрепятственной среды жизнедеятельности для детей с ограниченными возможностями  Созданию безбарьерной среды жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями способствует проведение ряда мероприятий: 
• проведение благотворительных акций по формированию толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями в рамках «Уроков доброты»; 
• организация и проведение конкурсов, викторин для детей с ОВЗ; 
• проведение спортивного праздника среди семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями «Папа, мама, я - дружная семья»; 
• организация и проведение благотворительного марафона, приуроченного ко Дню Защиты детей; 
• организация летнего отдыха детей с ограниченными возможностями; 
• организация просветительской работы для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями; 
• разработка и тиражирование буклетов и памяток в помощь родителям по воспитанию и развитию детей с ограниченными возможностями; 
• организация и проведение профилактической работы с детьми и родителями (семинары, беседы, тренинги, мастер-классы и др.); 2.5.4.2. Использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных методических пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования В процессе реализации программы коррекционной работы учитель-логопед использует специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные методические пособия и дидактические материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования.консультирование родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Диагностическое обеспечение деятельности 1. Фотекова Т. А. Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников М.: Айрис-пресс, 2000. 2. Лалаева Р.И., Венедикторова Л.В. Диагностика и коррекция нарушений чтения и письма у младших школьников. Учебно – методическое пособие. СПб.: Союз, 2001. 3. Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых нарушений. / Г.В.Чиркина. М., 2003. 4. О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда. М., 2003. Программно – методическое обеспечение деятельности 1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы. Раздел: русский язык (В.В.Воронкова). М., Просвещение, 2010. 2. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы. Сборник 1. Раздел: русский (родной) язык (В.В.Воронкова). М., ВЛАДОС, 2012. 3. Инструктивно-методическое письмо. /О работе учителя – логопеда при общеобразовательной школе./ Под ред. Ястребовой А.В., 
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4. Бессоновой Т.П. М.,1996. 5. А.В.Ястребова. Коррекция нарушения речи у учащихся общеобразовательной школы. Книга для учителя – логопеда. М., «Просвещение», 1984. 6. Л.С. Волкова. Логопедия. М., 1989. 7. Р.И. Лалаева. Логопедическая работа в коррекционных классах. Пособие для логопедов. М., 2001. 8. Л.Г.Кобзарева, М.П.Резунова, Г.Н.Юшина. Перспективное планирование коррекции письма у детей с ОНР. Воронеж, 2012. 9. А.Р. Сайфуллина. Комплексное планирование для логопедических групп. Волгоград, «Учитель» 2013, 10. Бакисова Л.О. « Система работы по развитию устной и письменной коммуникации у детей с ОВЗ. 1-4 классы: рабочие программы, индивидуальные и групповые занятия». Волгоград, «Учитель», 2015г. 11. И.Н. Садовникова. Нарушение письменной речи у младших школьников. М., 1983г. 12. Л.Н. Ефименкова. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. Пособие для логопедов. М., 2003. 13. Е.В.Мазанова. Школьный логопункт: документация, планирование и организация коррекционной работы, М. ГНОМ и Д, 2009. 14. Е.В.Мазанова. Коррекция оптическойдисграфии. Конспекты занятий для логопедов. М., ГНОМ и Д, 2008. 15. Е.В.Мазанова. Коррекция аграмматическойдисграфии. Конспекты занятий для логопедов. М., ГНОМ и Д, 2008. 16. Е.В.Мазанова. Коррекция акустическойдисграфии. Конспекты занятий для логопедов. М., ГНОМ и Д, 2008. 17. Е.В.Мазанова. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. Конспекты занятий для логопедов. М., ГНОМ и Д 2008. 18. В.В.Коноваленко, В.С.Коноваленко. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия. М., ГНОМ и Д, 2006. 19. С.Ю. Ильина. Речевое развитие умственно отсталых школьников 5-9 классов. С-П. Каро, 2005. 20. С.Ю. Ильина. Формирование текстовой деятельности учащихся 5-9 классов с интеллектуальным недоразвитием. С-П., Каро, 2006 21. Е.В.Метусс, А.В.Литвина,. и др., Логопедические занятия со школьниками (1-5 класс), 2008. 22. Е.Ф. Рау, В.И. Рождественская. Исправление недостатков произношения у школьников. М., 1980. 23. Н.П.Мещерякова, Е.В. Зубович, С.В.Леонтьева. Коррекция письменной речи 1-4 кл., 2009. 24. Е.А. Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов. М. Владос, 2003. 25. О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Пальчиковая гимнастика. М., 2002. 26. Ю.А. Вакуленко. Физкультминутки. Волгоград «Учитель», 2007. 27. И.С. Лопухина. 550 упражнений для развития речи. С-П., 2004. Контрольно – измерительные материалы 1. А.К.Аксёнова, Э.В.Якубовская. Сборник диктантов для вспомогательной школы (1-4 класс). М., «Просвещение», 1980. 2. Диктанты по русскому языку специальных (коррекционных) школ VIII вида: 5 – 7 классы. Пособие для учителя. / Составитель Е.Я.Кудрявцева. М., 2003. 3. В.О. Зюба. Диктанты и изложения 1-4 класс. Волгоград, 2002. Дидактическое обеспечение деятельности 
• Инструментарий для диагностики: альбомы, пособия, картинки, игрушки и т.д. 
• Пособия для артикуляционной гимнастики и дыхательных упражнений: настенное и индивидуальные зеркала; дудочки, свистелки, воздушные шарики, листья, снежинки, бабочки, птички, пушинки. 
• Пособия для развития мелкой моторики: 
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настенная сенсорная панель; трафареты, шаблоны, игрушки, палочки, кубики, различные виды шнуровок, прищепки, конструктор, мозаика, паззлы, мелкие предметы, фигурки, раскраски. 
• Подборка игр на развитие мелкой моторики. 
• Пособия: «календарь природы» на магнитах «алфавит в загадках» на магнитах; картинки-символы для дифференциации звуков, предметные картинки для звукобуквенного анализа. 
• Пособия: предметные картинки, звуковые дорожки, символы гласных и согласных звуков, карточки на обозначение мягкости/твёрдости, звонкости/глухости согласных звуков, карточки для определения позиции звука в слове, сигналы и схемы для звуко-слогового анализа слов. 
• Леонова М.А., Крапивина Л.М. Дидактические материалы по логопедии в 2х частях. М., Школа-Пресс, 1999. 
• Н.Л. Шестерина. Дидактические материалы в картинках. М., Школа-Пресс, 2011. 
• И.П. Нагибина. Дидактические материалы в картинках. М., Школа-Пресс, 2011. 
• А.Д. Вильшанская. Тематический словарь в картинках. М., Школа-Пресс, 2011. 
• К.Ю. Белая. Тематический словарь в картинках. М., Школа-Пресс, 2011. 
• Н.В. Новоторцева. Комплект рабочих тетрадей по развитию речи. Ярославль, Академия развития, 1996. 
• Серия «Логопедические тетради». ООО «Дакота» Киров, 2012. 
• Серия «Учимся по карточкам». ООО «Дакота» Киров, 2012. 
• Л.Е. Кыласова. Дидактические материалы «Коррекция произношения у детей». Учитель, 2009. 
• А.С. Галанов. Учебно-методический комплект для развития речи, мышления и фантазии детей. «Логопедическое лото». М., 2007. 
• Е.В.Мазанова. Комплект альбомов по коррекции дисграфии «Учусь не путать буквы», «Учусь не путать звуки», «Учусь работать со словом», «Учусь работать с текстом», М.Гном и Д, 
• 2008. С. Васильева, Н. Соколова. Логопедические игры для дошкольников в 2х частях. М., школа-Пресс, 1999. 
• Аксёнова А.К., Якубовская Э.В. «Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах вспомогательной школы». М., Просвещение,1990г. 
• Слоговые таблицы. 
• Дидактические карточки по всем грамматическим темам. 
• Предметные картинки по лексическим темам. 
• Настольно-печатные игры на уточнение и обогащение словаря. 
• Предметные картинки на образование различных грамматических категорий. 
• Дидактические игры на закрепление грамматических категорий. 
• Серии картинок для составления рассказов. 
• Сюжетные картинки для составления предложений и рассказов. 
• Алгоритмы для составления описательных рассказов. 
• Тексты для пересказа. Мультимедийные образовательные ресурсы. Интернет-ресурсы:  Учебно-дидактический материал, специальные методические пособия, учебно игровые и дидактические материалы, аудио - и видеоматериалы коллективного и индивидуального пользования систематизированы по следующим разделам: 
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1. Звукопроизношение. 2. Развитие связной речи. 3. Лексико-грамматический строй речи. 4. Альбомы, инструментарий для логопедического обследования. 5. Демонстрационные материалы по лексическим темам. 6. Подготовка к обучению грамоте. 7. Развитие познавательных психических процессов. 8. Совершенствование мелкой и общей моторики. 9. Воспитание речи без заикания. Учитель-логопед проводят коррекционно-логопедические занятия как фронтальные (максимум 12 детей), так и подгрупповые (2-4 ребенка). Кроме того проводятся индивидуальные занятия по коррекции нарушений звукопроизношения (например, автоматизация звуков по индивидуальной тетради ребенка), закреплению полученных навыков свободной от заикания речи, а так же коррекции высших психических навыков, создающих определённые трудности в овладении программой. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости детей. Основные требования к организации логопедических занятий с детьми, имеющими речевые нарушения:  1) занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического воздействия на речь и личность ребенка; 2) занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом основных дидактических принципов, индивидуальных особенностей; с опорой на сознательность и активность детей; с использованием дидактических пособий, наглядных и технических средств обучения;  3) занятия согласовываются с требованиями образовательной программы; 4) на занятиях происходит тренировка правильной речи;  5) занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, уверенность в своих силах;  6) на занятиях с такими детьми постоянно присутствуют образцы правильной речи самого учителя-логопеда, успешно занимающихся детей; аудиозаписи с выступлениями мастеров художественного слова; демонстрационные аудио-выступления детей ранее окончивших успешно курс логопедических занятий и др.;  7) занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих к ребенку с речевыми нарушениями и правильного его воспитания.   2.5.5. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности  Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель начальных классов, учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 
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классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.  Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.  Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой классного руководителя.  При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др.  Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  Взаимодействие включает в себя следующее:  - комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  - многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  - составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.   2.5.6.Использование в коррекционной работе УМК Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе выбранный школой УМК. Методический аппарат УМК представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует пониманию результата. В учебниках представлена система работ, позволяющих каждому 
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ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для  самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формированиеумений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления изделий. В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. В курсе «Русский язык» в 1 классе сопоставляя рисунки с изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. В курсе «Иностранный язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить у них интерес к изучаемому языку, культуре страны изучаемого языка, стимулировать коммуникативно- речевую активность. С этой целью определѐнный блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также 
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умения слушать, читать, писать и способность к коммуникации. 2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги формируют начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает практически весь курс «Окружающий мир»). Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения информации и пр. Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества. Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  2.5.7. Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении Начальное общее образование - определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и умения учиться, развитие творческих способностей. Целью  психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). Задачи психолого-педагогического сопровождения: • предупреждение возникновения проблем развития ребенка; • помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; • развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов. Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: профилактика; 
− диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 
− консультирование (индивидуальное и групповое); 
− развивающая работа (индивидуальная и групповая); 
− коррекционная работа (индивидуальная и групповая). Формирование психологической основы ученика, направление его развития в соответствии с созданным психологическим портретом являются основными задачами психологической службы, которые реализуются во всех направлениях работы. Именно в начальной школе проявляются первые способности, склонности, интересы, 
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резервные возможности ребенка, поэтому очень важно именно на этом этапе создать для каждого ребенка ситуацию успеха в той деятельности, которая является для него личностно значимой, необходима положительная эмоциональная оценка любого достижения ученика. В связи с этим возникает необходимость расширения и внедрения различных психологических программ в рамках дополнительного образования, способствующих максимальному раскрытию личности каждого ученика, где он мог бы по-настоящему почувствовать себя успешным. В работе необходимо ориентироваться на следующие наиболее важные новообразования младшего школьника: • перестройка познавательных процессов - формирование произвольности, продуктивности и устойчивости – развитие произвольного внимания, восприятия, памяти (прежде всего механической); • развитие мышления – переход от наглядно-образного мышления к словесно-логическому и рассуждающему мышлению на уровне конкретных понятий; • усвоение общеучебных навыков, умений чтения, письма, арифметических вычислений, накопление знаний; • развитие саморегуляции поведения, воли; • формирование адекватной самооценки; • расширение сферы общения, появление в ученическом коллективе; • развитие рефлексии – способности ребенка осознавать, что он делает, зачем и правильно ли делает. У выпускника начальной школы, к концу его обучения в начальной школе должны формируются следующие основные компоненты его ведущей деятельности: • достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и действиями; • развитие познавательной сферы соответствуют уровню, актуальному возрастным нормам; • достаточно развитое мышление и нормальный уровень интеллектуального развития • нормальный или высокий уровень учебной мотивации, сформированные учебно- познавательные мотивы; • наличие сформированного контроля и самоконтроля; • наличие положительной самооценки; • хорошо развитая в соответствии с возрастом стабильная эмоциональная сфера. Особое место в психологическом портрете выпускника начальной школы занимает формирование его коммуникативной компетентности, так как при переходе в среднее звено ведущей деятельностью становится общение. Поэтому важно, чтобы выпускник начальной школы имел опыт успешных коммуникативных действий и развитую способность к рефлексии. План-график коррекционных занятий со слабоуспевающими детьми № п/п Мероприятия Срок 1 Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по основным разделам учебного материала предшествующих лет обучения. Цель: определение фактического уровня знаний детей; выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой ликвидации Сентябрь  Октябрь  Декабрь 2 Установление причин неуспеваемости учащихся через встречи с родителями, беседы со школьными специалистами: классным руководителем, психологом, педагогом и обязательно с самим ребенком. Сентябрь 3 Составление индивидуального плана работы по ликвидации пробелов в знаниях отстающего ученика на текущую четверть. Сентябрь, далее корректировать по мере 
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необходимости. 4 Использование дифференцированного подхода при организации самостоятельной работы на уроке. В течение учебного года 5 Включение посильных индивидуальных занятий В течение учебного года 6 Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих учащихся класса. В течение учебного года 7 Организация индивидуальной работы со слабым учеником учителями- предметниками. В течение учебного года Планируемые результаты работы со слабоуспевающими детьми. В результате выполнения программы планируются следующие результаты: • своевременное выявление слабоуспевающих обучающихся; • положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними (повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм поведения гиперактивными детьми); • снижение количества слабоуспевающих обучающихся; • достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП НОО.  .Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. Формирование и освоение творческих способов и приѐмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России», «Перспективная начальная школа» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие— нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России», «Перспективная начальная школа». В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера. В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
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практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранному языку, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. Каждый год в начальной школе проводятся предметные недели: математика, русский язык, окружающий мир. Традиционно проводятся творческие конкурсы: конкурсы рисунков, конкурсы поделок, поэтические конкурсы и т.д. Дети участвуют в международных конкурсах: «Русский медвежонок» - русский язык, «Кенгуру» - математика; научно-практическая конференция «Первые шаги в науку».    2.5.8. Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается в нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных ценностей, а иногда и элементарного образования. Эта проблема является следствием не только субъективного фактора, каковым является состояние физического и психического здоровья ребенка, но и результатом социальной политики и сложившегося общественного сознания, которые санкционируют существование недоступной для инвалида архитектурной среды, общественного транспорта, социальных служб - ребенок, имеющий инвалидность, может быть так же способен и талантлив, как и его сверстник, не имеющий проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их помощью пользу обществу ему мешает неравенство возможностей. Социально-педагогическая деятельность по развитию социального потенциала ребенка с ограниченными возможностями здоровья, направленная на его успешную социализацию, включает: • развитие духовных и физических способностей ребенка; • содействие в получении соответствующей школы образования, включая подготовку к нему; • установление реального и более комфортного контакта с внешним миром; • поддержка, повышение и постоянное восстановление физических и моральных сил, а также душевного равновесия; • организация и проведение свободного времени, полноценное участие в общественной и культурной жизни. Основные принципы работы: Ребенок, имеющий инвалидность - часть и член общества, он хочет, должен и может участвовать во всей многогранной жизни. Ребенок, имеющий инвалидность может быть так же способен и талантлив, как и его сверстники, не имеющие проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их помощью пользу обществу, ему мешает неравенство возможностей. Ребенок - не пассивный объект социальной помощи, а развивающийся человек, который имеет право на удовлетворение разносторонних социальных потребностей в познании, общении, творчестве. В школе осуществляется: • создание банка данных детей-инвалидов; • формирование установок толерантности, миролюбия, гуманизма, взаимопомощи; • вовлечение детей-инвалидов в школьные мероприятия. Планируемые результаты: • выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 
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• определены особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья; • определены особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; • созданы условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями • здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; • осуществлена индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогической помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); • разработаны и реализованы индивидуальные учебные планы, организованы индивидуальные (или) групповые занятия для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; • обеспечены возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получены дополнительные образовательные коррекционные услуги; • реализована система мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; • оказана консультативная и методическая помощь родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  2.5.9. Планируемые результаты коррекционной работы Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС НОО.  Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты промежуточного контроля.  Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 
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индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. Ребенок с ОВЗ - часть и член общества, он хочет, должен и может участвовать во всей многогранной жизни.  Ребенок с ОВЗ может быть так же способен и талантлив, как и его сверстники, не имеющие проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их помощью пользу обществу, ему мешает неравенство возможностей.  Ребенок - не пассивный объект социальной помощи, а развивающийся человек, который имеет право на удовлетворение разносторонних социальных потребностей в познании, общении, творчестве.  В школе осуществляется:  • создание банка данных детей-инвалидов;  • формирование установок толерантности, миролюбия, гуманизма, взаимопомощи;  • вовлечение детей-инвалидов в школьные мероприятия.  Планируемые результаты:  • выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья;  • определены особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья;  • определены особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  • созданы условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями  • здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;  • осуществлена индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогической помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  • разработаны и реализованы индивидуальные учебные планы, организованы индивидуальные (или) групповые занятия для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  • обеспечены возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получены дополнительные образовательные коррекционные услуги;  • реализована система мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья;  • оказана консультативная и методическая помощь родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья.             
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психофизического развития обучающихся в 1, 2 и 3 класса, реализующих ФГОС ОВЗ у/о;  Особенности и специфика образовательной организации  В МБОУ ООШ № 30 осуществляет деятельность 4 «Б» специальный малокомплектный (коррекционный) класс. Реализуемые основные общеобразовательные программы В школе реализуется основная образовательная программа начального общего образования, утвержденная педагогическим советом МБОУ ООШ № 30 от 31 августа 2015 г. протокол № 1 (2015 – 2019 г.) и адаптированная образовательная программа начального общего образования, утвержденная педагогическим советом МБОУ ООШ №30 от 29 августа 2017 г. протокол №1 (2017-2021 г.). Нормативная база для разработки учебного плана  Учебный план для 1-4-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования на 2018-2019 учебный год, разработан в соответствии Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года  № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании следующих документов: - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373; - Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015; - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";          - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; - Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 года № 29 / 2065 – п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»; - Приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 23 октября 2009 года № 3302 «Об утверждении примерных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII  и VIII видов для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и специальных (коррекционных) классов VII  и VIII видов в общеобразовательных учреждениях». - приказа  Минобрнауки России от 19.12.2014 года № 1599 о федеральном образовательном стандарте образования обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Режим функционирования образовательной организации Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2 – 4 классы – 34 учебные недели. 1, 2, 3, 4«А» классы обучаются в режиме 5-ти дневной учебной недели;  4 «Б» коррекционный класс в режиме 5-ти дневной учебной недели. Максимально допустимая нагрузка обучающихся:  1 класс – 21 час; 2, 3, 4 «А», 4 «Б», классы – 23 часа. Дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе: дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти с 11.02.2019 по 17.02.2019г. 
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Режим начала занятий, расписание звонков: 1 Смена 1 класс 1 полугодие 2 полугодие 1 урок 8.30 – 9.05 2 урок 9.15 – 9.50 динамическая пауза 9.50–10.35 (45 мин) 3 урок 10.35 – 11.10 4 урок 11.30 – 12.05 Режим внеурочной деятельности: 12.50-13.30 13.40-14.20                          1 урок 8.30 – 9.10 2 урок 9.20 – 10.00 динамическая пауза 10.00–10.45 (45 мин) 3 урок 11.05 – 11.45 4 урок 12.05 – 12.45 5 урок 12.55 – 13.35 Режим внеурочной деятельности: 14.20-15.00                               15.10-15.50 1 Смена 2 - 4 классы 1 урок  8.30 – 9.10 2 урок  9.20 – 10.00 3 урок 10.20 – 11.00 4 урок 11.20 – 12.00       5 урок 12.20 – 13.00 Режим внеурочной деятельности:       13.45-14.25       14.35-15.15  Время, затрачиваемое на выполнение домашнего задания: - 1-й класс – домашнего задания нет; - 2–4-й классы – 1,5 часа в день. Между последним уроком и занятиями в ГПД в 4«Б» специальном (коррекционном) классе перерыв 45 минут.  Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576). Перечень учебников и учебных пособий приведен в п.3.3.5 основной образовательной программы начального общего образования МБОУ ООШ  № 30 и адаптированной образовательной программы МБОУ ООШ №30.         УМК, используемые для реализации учебного плана: 1 – 4 классы – УМК «Школы России»; в 4 классе - ОРКСЭ  А.В. Кураев «Основы православной культуры» 4-5классы. «Просвещение». 2012 г. 1-4 классы -  Кубановедение.  Е. Н. Еременко «Кубановедение». ОИПЦ «Перспективы образования». 2017 г. 
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1-4 классы - Физическая культура. В.И. Лях  «Физическая культура» 1-4 классы. Москва «Просвещение». 2017г 4 «Б» класс - УМК БУП 2002; В.В. Воронкова. М., Издательство «Просвещение», 2010 г.  1-3 классы - ФГОС ОВЗ С.В. Комарова «Речевая практика». Москва «Просвещение». 2017, Н.Б. Матвеева «Мир природы и человека». Ч. 1,2. Москва «Просвещение». 2017, Т.И. Алышева «Математика». Москва «Просвещение». 2017, Л.А. Кузнецова «Ручной труд». Москва «Просвещение». 2017 Особенности учебного плана На изучение предмета «Окружающий мир» отводится 1 час в 1-4 классах, на русский язык в 1 – 3 классах отводится 5 часов.  Распределение учебных часов по «Русскому языку» и «Литературному чтению» в 4 «А» общеобразовательном классе  производится следующим образом: предмет 1 полугодие (кол-во часов в неделю) 2 полугодие (кол-во часов в неделю) Русский язык 5 4 Литературное чтение 3 4  Реализация программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в 1 – 4 общеобразовательных классах обеспечивается учебным предметом «Окружающий мир» и внеурочной деятельностью: - 1 класс - кружок «Подвижные игры», «Мир вокруг нас»; - 2 класс – кружок «Подвижные игры», «Мир вокруг нас»; - 3 класс – кружок «Подвижные игры», «Мир вокруг нас»; - 4 «А»  класс – кружок «Подвижные игры»; «Мир вокруг нас». 4 «Б» специальный (коррекционный) класс работает в режиме малокомплектного. Кроме учащихся 4 класса, в нём обучаются учащиеся 1, 2 и 3 класса, с которыми осуществляется работа по соответствующей сетке часов учебного плана.  В 4 «Б» специальный (коррекционный) класс индивидуальные и групповые коррекционные занятия распределены следующим образом:  Количество часов Распределение часов 3 Логопедические занятия 1 ЛФК 2 Развитие психомоторных и сенсорных процессов Максимально допустимая нагрузка обучающихся 1, 2 и 3 класса по ФГОС НОО (СанПин2.4.2.3286-15):          Классы 5 дневная учебная неделя Внеурочная деятельность                2 23 4 3 23 4  В 1, 2 и 3-м классе, реализующего ФГОС О у/о, в разделе «Внеурочная деятельность» отводится 1 час на «Кубановедение», на развитие трудолюбия 1 час – «Умелые ручки», на охрану безопасности жизнедеятельности 1 час – «Жизнь без опасностей», на спортивно-оздоровительные 1 час -«Коррегирующая гимнастика». Внеурочная деятельность в 1-3-х классах формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и реализуется как в первую, так и во вторую половину 
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дня.    Внеурочная деятельность 4 Кубановедение 1 «Умелые ручки» 1 «Жизнь без опасностей» 1 «Коррегирующая гимнастика». 1          В 4 «Б» специальном (коррекционном) классе 3-й час физической культуры реализуется за счет спортивного часа в ГПД.   Региональная специфика учебного плана Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений, введение курса ОРКСЭ в 4 «А" классе (модуль ОПК).           В 4 «Б» специальном (коррекционном) классе 1 час за счет воспитательного часа отведен на изучение учебного предмета «Кубановедение».  Деление классов на группы Деление классов на группы производится в 2, 3, 4 «А» общеобразова-тельных классах при изучении иностранного (английского) языка.  Учебные планы для I-IV классов  Учебный план для 1 - 4 общеобразовательных классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования на 2018 – 2019  учебный  год, представлен в Приложении № 1. Учебный план для 4 «Б» коррекционного класса, в котором обучаются учащиеся 4 «Б» специального (коррекционного) класса (1 вариант) на 2018 – 2019 учебный год на основе БУП-2002 представлен в Приложении № 2 и учебный план 1, 2 и 3 класса  ФГОС О у/о представлен в Приложении № 3.  Формы промежуточной аттестации обучающихся  Промежуточная аттестация проводятся в соответствии с  «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ ООШ № 30», утвержденным решением педагогического совета МБОУ ООШ № 30 от 17 сентября  2016 года Годовая промежуточная аттестация представляет собой среднеарифме-тическое четвертных отметок по каждому учебному предмету, по результатам контрольных работ, характеризующих уровень освоения обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования. Годовая промежуточная аттестация проводиться на основе результатов четвертных отметок по каждому учебному предмету. Выставление отметки за четверть осуществляется как среднеарифметическое всех отметок на основе результатов тематического контроля с учетом наивысшего поурочного балла. Округление результата проводиться в пользу обучающегося. Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое отметок по четвертям с учетом динамики индивидуальных учебных достижений учащихся на конец учебного года.  
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                                                                                           Приложение № 1 к учебному плану 1 - 4 классов МБОУ ООШ № 30, реализующих ФГОС НОО на 2018-2019 учебный год  Учебный план для 1 - 4 классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 2018 – 2019  учебный  год   Предметные области Учебные предметы  Количество часов в неделю Всего  часов I II III IV Обязательная часть Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 Родной язык и литературное чтение на родном языке Родной язык      Литературное чтение на родном языке      Иностранный язык Иностранный язык (Английский) — 2 2 2 6 Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 Обществознание и естествознание (Окружающий мир) Окружающий мир 1 1 1 1 4 Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики (модуль ОПК) — — — 1 1 Искусство Музыка 1 1 1 1 4 Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 Технология Технология 1 1 1 1 4 Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 при 6-дневной неделе      Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной неделе      при 6-дневной неделе      Кубановедение 1 1 1 1 4 Максимально допустимая аудиторская недельная нагрузка СанПиН2.4.2.821-10 при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 при 6-дневной неделе       Заместитель директора по учебно-воспитательной работе     В.Н. Фидря 
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Приложение № 2 к учебному плану 4 «Б» класса МБОУ ООШ № 30 на 2018-2019 учебный год  Учебный план МБОУ ООШ № 30 станицы Петровской для 4«Б»  специального (коррекционного) класса,  (1 вариант) на 2018 - 2019 учебный год на основе БУП-2002   Общеобразовательные      области Количество учебных часов в неделю 4 «Б»   класс 1. Общеобразовательные курсы  Язык и литература  Чтение и развитие речи 4 Письмо и развитие речи 5 Математика  Математика 5 Искусство  Изобразительное  искусство   Музыка и пение 1 Изобразительное искусство и художественный труд 1 Физическая культура  Физическая культура 2 II. Трудовая подготовка  Трудовое обучение 2 Профессионально-трудовое обучение  III. Коррекционная подготовка  Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности 2 Ритмика 1 Итого: максимальная нагрузка учащихся при 5-ти дневной учебной неделе 23 Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия  Логопедические занятия 3 ЛФК 1 Развитие психомоторных и сенсорных процессов 2 Всего к оплате 29    Заместитель директора по учебно-воспитательной работе             В.Н. Фидря     
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Приложение № 3 к учебному плану 1-3 класса ФГОС О у/о МБОУ ООШ № 30 на 2018-2019 учебный год  Учебный план МБОУ ООШ № 30 станицы Петровской для 4«Б» коррекционного класса, в котором обучаются учащиеся 1, 2 и 3 специального (коррекционного) класса, реализующего  федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  на 2018 - 2019 учебный год Образовательные  области Число учебных часов в неделю  1 класс 2 класс 3 класс I. Образовательная часть    1. Язык и речевая практика    Русский язык 3 3 3 Чтение 3 4 4 Речевая практика 2 2 2 2. Математика    Математика 3 4 4 3. Естествознание    Мир природы и человека 2 1 1 Искусство    Музыка  2 1 1 Изобразительное искусство 1 1 1 Физическая культура    Физическая культура 3 3 3 Технологии    Ручной  труд 2 1 1 Итого: обязательная нагрузка учащихся 21 20 20 II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 3 3 Занимательный труд - 1 1 Обеспечение безопасной жизнедеятельности - 1 1 Музыка, пение.  - 1 1 Максимально допустимая недельная нагрузка ( при 5-дневной учебной неделе) 21 23 23 III. Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и ритмика) 6 6 6 Логопедические занятия 3 3 3 Ритмика 1 1 1 ЛФК 1 1 1 Игра, игротерапия 1 1 1 IV. Внеурочная деятельность 4 4 4 Кубановедение 1 1 1 «Жизнь без опасностей» 1 1 1 «Умелые ручки» 1 1 1 «Коррегирующая  гимнастика» 1 1 1 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                         В.Н. Фидря 
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3.1. План внеурочной деятельности План внеурочной деятельности МБОУ ООШ № 30 станицы Петровской на 2018-2019 учебный год для 1-х- 4-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                     План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ООШ № 30 разработан в соответствии со статьями 15, 29 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» на основе: 
− письма департамента образования и науки Краснодарского края от 08.09.2011 года № 47-13816/11-14 «Об отдельных вопросах финансового обеспечения введения ФГОС»; 
− письма департамента образования и науки Краснодарского края от 14.09.2011 года № 47-14163/11-14 «Об особенностях организации внеурочной деятельности в классах общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО»; 
− информационного письма департамента образования и науки Краснодарского края от 09.11.2011 года № 47-17957/11-14 «О методических рекомендациях по реализации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях»; 
− письма департамента образования и науки Краснодарского края от 09.11.2011 № 47-17958/11-14 «О методических рекомендациях по оформлению программ внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО». 
− Письма министерства образования и науки от 27.09.2012 № 47-14800/12-1 
− - Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373) 
− Приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241об изменениях, которые вносятся в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 
− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 29.10.2010 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
− Письма МОНиМП КК о рабочих программах и КТП от 7 июля 2016 год № 47-11727/16-11 
− Письма МОН КК о внеурочной деятельности от 30 сентября 2015 года №47-15091/15-14 
− Письма МОНиМП КК от 14.07.2017 № 47-1350717-11 В МБОУ ООШ № 30 выбрана оптимизационная модель организации внеурочной деятельности в связи с тем, что внеурочную деятельность в 1-х – 9-х классах осуществляют учителя начальных классов,  учитель музыки, учитель технологии, учитель кубановедения, учитель биологии, учитель математики, учитель русского языка, учитель физкультуры, педагог-психолог. Координирующую роль осуществляет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с педагогическими работниками и учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения. Контроль организации внеурочной деятельности в ОУ осуществляет заместитель директора по ВР. 
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Внеурочная деятельность формируется по направлениям: спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное (п. 19.3 ФГОС НОО) с использованием разнообразных форм организации внеурочной деятельности: экскурсии, поездки, эстафеты, соревнования, беседы, кружки, викторины, конкурсы, праздники, часы утренней гимнастики, тренинговые занятия, посещение музеев и церквей, музыкальные занятия, конференции, элементы поисковой, исследовательской и проектной деятельности, общественно-полезные практики, игры, досуговое общение, речевые, тренинговые занятия, художественное и техническое творчество, туристско-краеведческие мероприятия и видов деятельности: игровая, познавательная, трудовая деятельность, досугово-развлекательная, спортивно-оздоровительная и др.  Количество часов всех занятий по всем направлениям внеурочной деятельности в каждом классе составляет: 1 кл. -  165 часов за учебный год в объёме 10 часов в неделю у каждого ребёнка, со второго класса – 170 часов за учебный год в объёме 5 часов в неделю у каждого ребёнка. Продолжительность одного внеурочного занятия в 1классе в I полугодии 35 минут, во II полугодии 40 минут.  Таблица планирования внеурочной деятельности для 1-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования в 2018-2019 году Направления внеурочной деятельности Формы внеурочной деятельности Количество часов в неделю за год Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 1 33 Духовно-нравственное ОПК 1 33 Социальное Мир вокруг нас 1 33 Общеинтеллектуальное Развитие интеллектуальных способностей 1 33 Общекультурное Мир творчества 1 33  Итого: 5 165  Заместитель директора по воспитательной работе                    Ю.И. Рычкова  Таблица планирования внеурочной деятельности для 2-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования в 2018-2019 году Направления внеурочной деятельности Формы внеурочной деятельности Количество часов в неделю за год Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 1 34 Духовно-нравственное ОПК 1 34 Социальное Мир вокруг нас 1 34 Общеинтеллектуальное Развитие интеллектуальных способностей 1 34 Общекультурное Мир творчества 1 34  Итого: 5 170  Заместитель директора по воспитательной работе                             Ю.И. Рычкова 
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Таблица планирования внеурочной деятельности для 3-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования в 2018-2019 году  Направления внеурочной деятельности Формы внеурочной деятельности Количество часов в неделю за год Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 1 34 Духовно-нравственное ОПК 1 34 Социальное Мир вокруг нас 1 34 Общеинтеллектуальное Развитие интеллектуальных способностей 1 34 Общекультурное Мир творчества 1 34  Итого: 5 170  Заместитель директора по воспитательной работе                       Ю.И. Рычкова    Таблица планирования внеурочной деятельности для 4-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования в 2018-2019 году  Направления внеурочной деятельности Формы внеурочной деятельности Количество часов в неделю за год Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 1 34 Духовно-нравственное    Социальное Мир вокруг нас 1 34 Общеинтеллектуальное  Риторика Развитие интеллектуальных способностей        1  1 34  34 Общекультурное Мир творчества 1 34  Итого: 5 170    Заместитель директора по воспитательной работе                                               Ю.И. Рычкова           
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1 смена (1 классы) 1смена 1 полугодие 2 полугодие 2-9 классы 1 урок 8.30 - 9.05 2 урок 9.15 - 9.50 Динамическая пауза  9.50-10.35 3 урок 10.35-11.10 4 урок 11.30-12.05  1 урок 8.30 - 9.10 2 урок 9.20 - 10.00 Динамическая пауза 10.00-10.45 3 урок 11.05 - 11.45 4 урок 12.05 - 12.45 5 урок 12.55 - 13.35 1 урок 8.30 - 9.10 2 урок 9.20 - 10.00 3 урок 10.20 – 11.00 4 урок 11.20 - 12.00 5 урок 12.20 - 13.00 6 урок 13.10 - 13.50 7 урок 14.00 – 14.40 Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  мин. Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий Классы Время начала занятий   внеурочной деятельности (ФГОС) факультативных (ФК ГОС-2004)  1 смена 2 смена 1 смена 1  с 12.05 (1 четверть)   1  с 12.45 (2 четверть)   1 с 14.00 (3, 4 четверть)   2  с 13.45   3  с 13.45   4 с 13.45   5 с 14.30   6 с 14.30   7 с 14.30   8 с 14.30   9 с 15.00   *единое расписание с чередованием уроков и занятий внеурочной деятельности 1. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 1 - 21 2-4 - 23 5 - 29 6 - 30 7 - 32 8 - 33 9 36 - 2. Сроки проведения промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям: Классы  Период аттестации Сроки проведения 2-9  за 1 четверть с 22.10.18 по 27.10.18 за 2 четверть с 17.12.18 по 22.12.18 за 3 четверть с 11.03.19 по 16.03.19 за 4 четверть с 15.05.19 по 22.05.19 Промежуточная аттестация по итогам года Классы  Сроки проведения Предметы  Формы проведения  2-4 08.04.- 12.04.2019 русский язык диктант, тестовая работа  08.04.-12.04.2019 математика, контрольная работа 15.04.- 19.04.2019 окружающий мир комплексная работа 5-6 23.04 – 27.04.2019 русский язык  контрольная работа (деформированный текст с тестовым заданием) 22.04 - 26.04.2019 математика контрольная работа 
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7-8 22.04 – 26.04.2019 русский язык контрольная работа (деформированный текст с тестовым заданием) 22.04 – 26.04.2019 математика контрольная работа 9 22.04 – 26.04.2019 русский язык,  контрольная работа в формате ОГЭ 22.04 – 26.04.2019 математика контрольная работа Режим чередования учебной деятельности  Учебная деятельность   Классы ФГОС факультативных (ФК ГОС-2004)     1 смена 2 смена 1 смена 2 смена 1 уроки внеурочная деятельность   2  уроки внеурочная деятельность   3 уроки внеурочная деятельность   4А уроки внеурочная деятельность   5А уроки внеурочная деятельность   6 уроки внеурочная деятельность   7    уроки внеурочная деятельность   8А    уроки внеурочная деятельность  - 9А   уроки курсы по выбору  Учебная деятельность специальных коррекционных классов  Классы БУП-2002  1 смена 2 смена 4Б уроки ГПД 5Б уроки ГПД 8Б уроки ГПД 9Б уроки ГПД 1. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 1 - 21 2,3,4 А - 23 4Б - 23 5А - 29 5Б - 29 6 - 30 7 - 32 8А - 33 8Б - 33 9А 36 - 9Б - 33 2. Сроки проведения промежуточной аттестации. Классы  Период аттестации Сроки проведения 2-9  I четверть с 29.10. по 04.11.2018 II четверть с 24.12. по 29.12.2018  III четверть с 18.03. по 23.03.2019 IV четверть с 20.05. по 24.05.2019 2-9  учебный год с 17.05. по 24.05.2018  
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3.3.5.1. Перечень учебников, учебных пособий,  обеспечивающих реализацию образовательных программ в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской  муниципального образования Славянский район  в 2018-2019 учебном году  

  

N п/п Предмет Автор учебника согласно ФП Класс Издательство, год издания 1.  Русский язык                    В.П. Канакина 1 «Просвещение», 2013        2.  Русский язык В.П. Канакина 2 «Просвещение», 2015        3.  Русский язык В.П. Канакина 3 «Просвещение», 2016        4.  Русский язык В.П. Канакина 4 «Просвещение», 2014        5.  Азбука в 2-х частях В.Г.Горецкий  1 «Просвещение», 2013        6.  Литературное чтение Л.Ф. Климанова 1 «Просвещение», 2013            7.  Литературное чтение      Л.Ф. Климанова 2 «Просвещение», 2015           8.  Литературное чтение      Л.Ф. Климанова 3 «Просвещение», 2016                  9. Литературное чтение      Л.Ф. Климанова             4 «Просвещение», 2014        10. Английский  язык В.П. Кузовлев 2 «Просвещение», 2015                    11 Английский  язык В.П. Кузовлев   3 «Просвещение», 2016         12 Английский  язык  В.П. Кузовлев    4 «Просвещение», 2016         13 Математика   М.И. Моро   1 «Просвещение», 2013                14 Математика   М.И. Моро   2 «Просвещение», 2015               15 Математика   М.И. Моро   3 «Просвещение», 2016               16 Математика   М.И. Моро   4 «Просвещение», 2014                     17 Окружающий  мир А.А. Плешаков. 1 «Просвещение», 2013            18 Окружающий  мир А.А. Плешаков. 2 «Просвещение», 2015                  19 Окружающий мир           А.А. Плешаков. 3 «Просвещение», 2016           20 Окружающий мир           А.А. Плешаков. 4 «Просвещение», 2014                21  Основы православной  культуры     Кураев А.В. 4 - 5 «Просвещение», 2012  22 Изобразительное   искусство            Л.А. Неменская   1 «Просвещение», 2013            23 Изобразительное   искусство            Л.А. Неменская   2 «Просвещение», 2015           24 Изобразительное   искусство            Л.А. Неменская   3 «Просвещение», 2016           ,       25 Изобразительное   искусство            О.А. Куревина   4 «БАЛАСС», 2013            26 Музыка                        Е.Д. Критская   1 «Просвещение», 2013            27 Музыка                        Е.Д. Критская   2 «Просвещение», 2015                  28 Музыка                        Е.Д. Критская   3 «Просвещение», 2016                    29 Музыка                        Е.Д. Критская   4 «Просвещение», 2016                30 Технология       Е.А. Лутцева Е.А. 1 «Просвещение», 2013            31 Технология       Е.А. Лутцева Е.А. 2 «Просвещение», 2015               32 Технология       Е.А. Лутцева Е.А. 3 «Просвещение», 2016              33 Технология       О.А. Куревина   4 «БАЛАСС», 2013            34 Физическая культура           В.И. Лях 1 - 2 «Просвещение», 2013                  35 Физическая культура                 В.И. Лях 3 - 4 «Просвещение», 2013                 36 Кубановедение: практикум  Е.Н. Ерёменко и др. 1 «Перспективы образования», 2017 37 Кубановедение: практикум  Е.Н. Ерёменко и др. 2 «Перспективы образования», 2017 38 Кубановедение  М.В. Мирук и др. 3 «Перспективы образования», 2016 39 Кубановедение  М.В. Мирук и др. 4 «Перспективы образования», 2016 


