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Изменения и дополнения 

в основную образовательную программу начального общего 

образования МАОУ гимназия «Мариинская» 

 
1.  Пункт2.5. Программа формирования экологической культуры, 
здорового ибезопасного образа жизни 
 

2.5.1. Общие положения 
Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Деятельность по формированию ценности здоровья и здорового 

образа жизни на уровне начального общего образования сформирована с 

учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

- наличие социально неблагополучных семей; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний,установок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью; 

- стрессовая педагогическая тактика, в том числе стрессогенные 

(дидактические) технологии проведения урока и оценивания знаний 

обучающихся; 

- интенсификация учебного процесса; 

- массовая неграмотность родителей в вопросах сохранения здоровья 

детей. 

Деятельность по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе,безопасного 

для человека и окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 



здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Содержание методологических подходов, определяющих направления 

формирования у участников образовательного процесса ценностей здоровья 

и здорового образа жизни, конкретизируется в основных принципах создания 

здоровьесберегающей образовательной среды: 

- принцип приоритета - актуализация в образовательной деятельности 

программ, методик и технологий, обладающих здоровьесохраняющим и 

здоровьеразвивающим потенциалом; 

- принцип природосообразности - осуществление образования и 

воспитания с учетом имеющегося потенциала, на основании 

закономерностей внутреннего развития личности; 

- принцип преемственности - обеспечение преемственности между 

целями, содержанием, формами, методами и характером психолого - 

педагогического взаимодействия, валеологизации образовательного процесса 

и технологиями развития физического и психологического адаптационного 

ресурса личности; 

- принцип непрерывности - обеспечение непрерывности 

здоровьесберегающего процесса и обучения здоровому образу жизни на всех 

этапах образовательного процесса; 

-  принцип целостности - осуществление комплексного развития 

познавательной, эмоциональной и личностной сферы всех участников 

образовательного процесса, а также направленность здоровьесберегающих 

воздействий на физический, психический и социальный компоненты 



здоровья; 

- принцип индивидуализации - индивидуализация содержания, 

форм, методов и психолого-педагогических средств достижения идеалов 

здоровьесбережения; 

- принцип интеграции - осуществление междисциплинарных и 

межведомственных взаимодействий в деятельности по здоровьесбережению; 

интеграция межпредметных связей в системе преподавания, центром которой 

является человек. 

 

2.5.2.Цель и задачи программы Цель программы: 

Создание среды, способствующей сохранению и укреплению здоровья 

субъектов образовательного процесса, их продуктивной учебно-

познавательной и практической деятельности, основанной на научной 

организации безопасного труда, культуре экологического мировоззрения и 

здорового образа жизни личности. 

Задачи программы: 

1. Осуществление комплексного развития познавательной, эмоциональной и 

личностной сферы участников образовательного процесса в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями. 

2. Формирование компетенций здоровьесбережения: знаний, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и педагогов, родителей. 

3. Формирование установки на здоровье и здоровый образ жизни, культуры 

здорового образа жизни у участников образовательного процесса, 

внутренней потребности гармоничного здоровья как важнейшей 

человеческой ценности. 

4. Формирование экологического мировоззрения и организация 

природоохранной деятельности младших школьников. 

5. Формирование компетенций безопасной жизнедеятельности: знаний, 

личностных навыков, обеспечивающих минимальный риск возникновения 

несчастных случаев, а также навыков спасения и оказания первой помощи 

пострадавшим при ЧС различного характера. 

6. Развитие материально-технической базы с целью создания условий для 

сохранения здоровья учащихся. 
7. Организация мониторинга состояния здоровья гимназистов.  
 
2.5.3. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся 

1. Формирование экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни. 
2. Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы. 
3. Организация работы по профилактике употребления ПАВ 

учащимися. 
4. Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортноготравматизма. 



2.5.4. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий 

с обучающимися по направлениям деятельности по 

здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию 

экологической культуры обучающихся 
1. Формирование экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни. 

Модель организации работы по формированию здоровьесберегающей и 

безопасной среды в гимназии 

Проведение уроков с использованием здоровьесберегающих 

технологий, контроль состояния здоровья обучающихся, забота о 

 



положительном эмоциональном настрое на уроках является важнейшей 

составляющей деятельности педагогов с целью формирования здорового и 

безопасного уклада школьной жизни. Одной из инновационных 

педагогических технологий является проведение интернет-уроков. 

В гимназии успешно работает пришкольный лагерь с дневным 

пребыванием детей во время осенних, весенних и летних каникул. Ежегодно 

в нем оздоравливаются в среднем 180 обучающихся. 

Созданы условия для успешной организации питания школьников. В 

условиях школьного буфета организовано горячее питание на качественном 

уровне для 80% обучающихся на бесплатной и платной основе. 

Экология школьного здания и пришкольного участка - поддержание 

чистоты, озеленение классов и рекреаций, поддержание порядка и 

дисциплины на уроках и переменах. 

Формы и методы формирования у учащихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового 

образа жизни (организация исследований, обмена мнениями обучающихся о 

здоровье человека, биологических основах деятельности организма, 

различных оздоровительных системах и системах физических упражнений 

для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

- активная пропагандистская работа по формированию культуры 

здоровья (в том числе, физического и духовного) у гимназистов. 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального 

общего образования предполагает формирование у младших школьников 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; 

представлений о экологически целесообразном поведении. 

Одна из важных задач воспитания школьника - формирование 

целостного восприятия картины мира и своего места в нем. Когда человек 

чувствует себя частицей огромного живого организма планеты, знает её 

законы развития, изучает современные проблемы экологии, которые 

напрямую связаны не только с сохранением природной чистоты, но и 

собственного здоровья и здоровья окружающих, он формирует в себе 

экологическую культуру. 

Среди форм работы по экологическому направлению - экологические 

субботники, акции «День моря», «День птиц», операция «Скворечник», 

конкурсы фотографий, рефератов, участие в работе городских экологических 

круглых столов и дебатов, городских и областных конкурсах фотографий, 

рисунков, исследовательских работ, участие в мероприятиях 

муниципального экологического двухмесячника Дней защиты от 

экологической опасности «Экология – Безопасность-Жизнь». 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической 

культуры представлены в контексте основных вариантов взаимодействия 

человека и природы: 



- исследование природы - познавательная деятельность, направленная 

на раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования 

открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты, 

научные мини - конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.); 

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за 

животными (выращивание домашних растений, выставки 

сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, цветов и 

т. д.); 

- художественно-эстетические практики - общение с природой 

созерцательно-эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, 

фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений 

известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими 

целями); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится 

усилить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы-

презентации о домашних животных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, 

природоохранные флешмобы). 
2. Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы. 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования 

у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа 

жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

В соответствии с планом работы гимназии проводятся Дни здоровья (4 

раза в год), которые позволяют создать условия для эмоциональной и 

физической разрядки всех участников образовательного процесса, 

способствуют пропаганде здорового образа жизни. 

Тема здоровьесбережения и физической культуры и спорта отражается 

в научно-исследовательской работе школьников. 

Формы и методыфизкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы: 

- предоставление школьникам возможностей предъявления 

сверстникам индивидуальных достижений в различных видах спортивных 

состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности 

спортивных секций, туристических походах; 

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа 

жизни, занятий физической культурой, использования спортивно-

оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

- коллективные прогулки, туристско- краеведческая деятельность 

ученического класса; 

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички 

в социальных сетях; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного 



ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном 

отношении к физической культуре); 

- совместные праздники, спортивные соревнования для детей и 

родителей; 

- выступление перед обучающимися младших классов по 

проблематике физической культуры, заботы о собственном здоровье, об 

истории международного и отечественного спорта, его героях, о видах 

спорта и т. п.); 

- участие в городской Спартакиаде школьников «Первые старты» (4 

классы), в городской Спартакиаде воспитанников пришкольных лагерей. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответствен 

ные 

1. 
Беседы, классные часы по 
формированию культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

1 раз в 
триместр 

Классные 

руководители 

2. 
Организация проведения «Дней 
здоровья» 

1 раз в 

триместр 
Администрация 

3. 
Проведение «Недели здорового образа 
жизни» 

октябрь 
зам.директора 

классные 

руководители 

4. 

Открытые уроки учителей физической 

культуры, занятия  спортивно-

оздоровительной и социальной 

направленности, открытые классные 

часы соответствующей проблематики 

1 раз в год 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

5. 
Классные часы по ППБ, ПДД, охране  и 
здоровья обучающихся жизни 

ежемесячно 
Классные 
руководители 

6. 
Единый классный час «Что значит быть 

здоровым» (к Всемирному дню 

здоровья). 

апрель 
классные 

руководители 

ли 

    7. Участие в гимназических и 

муниципальных творческих конкурсах 

здоровьесберегающей тематики 

В течение 

года 

классные 

руководители 

ли 8. Внедрение личностно-

ориентированной технологии при 

проведении классных часов. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

ли 

9. 

Единый экологический классный час, 

посвященный Дню моря, городских 

творческих экологических конкурсах 

данной тематики 

сентябрь классные 

руководители 

ли 

10. 
Экологические субботники по 
озеленению кабинетов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

ли 



11. 

Участие в гимназических  и 

муниципальных творческих конкурсах 

экологической тематики 

В течение 

года 

классные 

руководители 

учителя 

рисования 

12. 
Участие в операциях «Скворечник», 

«Покормите птиц зимой» 

Зима- 

весна 

Классные 

руководители 

ли 

13. 

Конкурс «Зеленый класс» Озеленение 

кабинетов гимназии и рекреаций. 

сентябрь- 

май 

Педагог- 

организатор 

14. 

Единые классные часы, посвященные 

проблемам экологии «Экология 

родного города» (ко Всемирному дню 

Земли), конкурс сочинений, рисунков 

«Как прекрасен этот мир» 

апрель классные 

руководители 

педагог- 

организатор 

 

3. Организация работы по профилактике употребления ПАВ 

учащимися. 

В школе создан постоянно обновляемый стенд по пропаганде ЗОЖ. 

Среди материалов по пропаганде ЗОЖ и профилактике пагубных привычек 

размещается информация об анонимном «телефоне доверия» Управлении 

наркоконтроля по Ростовской области, по которому можно сообщить 

информацию о фактах незаконного оборота наркотиков. 

Одной из самых результативных форм профилактической работы 

являются Дни расширенной профилактики, которые проводятся дважды в 

год. Такие мероприятия позволяют осуществить комплексный подход, 

привлечь специалистов городских служб профилактики (врачей, психологов, 

сотрудников УВД, сотрудников МЧС и др.) 

Формы и методы работы по профилактике употребления ПАВ учащимися: 

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую 

деятельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе детско 

- родительских и семейных соревнований; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, 

спорта, туризма, общего и дополнительного образования. 

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о 

нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о 

возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе 

медицинского страхования. 

 

№ 

п/
п 

Содержание деятельности Сроки Ответствен 

ные 
1. Взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения и органами внутренних 

дел по профилактике токсикомании, 

наркомании, курения, алкоголизма. 

в течение 

года 

зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители 



2. Проведение «Недели здорового образа 
жизни» 

октябрь зам. 

директора по 

ВР, педагог- 

организатор 
3. Составление картотеки детей группы 

«риска», неблагополучных семей, 

инвалидов, многодетных, малоимущих и 

т.д. 

сентябрь зам. 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

4. Открытые уроки, классные часы 

профилактической тематики с 

применением здоровьесберегающих 

технологий. 

в течение 

года 

учитель- 

предметник 

5. Обучение обучающихся оказанию первой 
медицинской помощи. 

в течение 

года 

Классный 

руководитель

, фельдшер 

6. Дни расширенной профилактики. 2 раза в 

год 

зам. 

директора по 
ВР 

7. Классные часы по охране жизни и здоровья 

обучающихся 

ежемесяч
но 

классные 

руководители 

8. Единый классный час «Что значит быть 

здоровым» (к Всемирному дню здоровья). 

апрель классные 

руководители 

9. Участие в школьных и муниципальных 

творческих конкурсах 

здоровьесберегающей тематики 

В 

течение 

года 

классные 

руководители 

10. Внедрение личностно-ориентированной 

технологии при проведении классных 

часов. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

 

4. Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортноготравматизма. 

Формирование навыков безопасного поведения на дорогах, в быту 

призвано содействовать профилактике правонарушений 

несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 

транспортную культуру безопасного поведения на дорогах, формировать 

навыки безопасной жизнедеятельности. 

В гимназии еженедельно каждым классным руководителем 

проводятся классные часы (I неделя месяца - занятие по ПДД, II неделя 

месяца - ППБ, III неделя - классный час по охране здоровья в соответствии с 



разработанной тематикой). 

Формы и методыработы по профилактике ДТП среди учащихся: 

- конкурс проектов и творческих работ «Твой безопасный путь в 

школу», «Личная безопасность на каникулах» (групповые исследовательские 

проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

- практические занятия в рамках кружков внеурочной деятельности 

«Азбука ПДД», «Школа здоровья», 

- мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, 

ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса, 

съемка видеосюжетов и др.); 

- участие в «Дне расширенной профилактики» ( 2 раза в год); 

- конкурс памяток «Школьнику-пешеходу (зима)», «Школьнику- 

пешеходу (весна)», «Действия при пожаре», «Я дома один» и т. д.; 

- экскурсии в пожарную часть, изучение дорожных знаков и дорожной 

ситуации в микрорайоне школы; 

- компьютерное тестирование по правилам безопасного поведения. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Участие во Всероссийской 
операции «Внимание, дети!» и 

других акциях по пропаганде ПДД 

В течение 
года 

зам. директора 
по ВР, 
классные 
руководители 2. Осенний тематический декадник по 

ПДД 
октябрь Зам. директора 

по ВР, 
инспектор по 
ПДД, классные 
руководители 

3. Акция по БДД, посвященная уходу 
детей на зимние каникулы «Зимние 

дороги детям» 

декабрь зам. директора 
по ВР, 
классные 
руководители 

4. Единые классные часы о правилах 
поведения на льду в зимнее время, 

на Новогодних елках 

декабрь классные 
руководители 

5. Всероссийская операция 
«Внимание, дети!», неделя 
безопасности, посвященная 
окончанию учебного года 

май зам. директора 
по ВР, 
классные 
руководители 

6. Пропагандистская деятельность в 
кружках внеурочной деятельности 

социальной направленностей 

Весь период Зам. директора 
по ВР 

7. Родительский всеобуч по 
проблемам здоровьесбережения, 

профилактики ДТП 

по графику классные 
руководители 



8. Беседы по ПДД Ежемесячно, 
первая 
неделя 

классные 
руководители 

9. Конкурсы рисунков «У светофора 
нет каникул» и др 

1 раз в 
триместр 

классные 
руководители 

10. Экскурсии по улицам микрорайона 
«Безопасный путь в школу» в 
сотрудничестве со школьным 

отрядом ЮИД 

сентябрь Классные 
руководители, 
руководитель 
отряда ЮИД 

 
 
2.5.5. Планируемые результаты программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Личностные результаты изучения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

-активное включение гимназистов в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах сохранения и укрепления личного и 

общественного здоровья, экологически грамотного поведения; 

-проявление у детей: позитивных качеств личности и умения управлять 

своими эмоциями в различных ситуациях риска нарушения здоровья; 

дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного 

здоровья и здоровья окружающих людей; оказание обучающимися 

бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям в 

сохранении и укреплении их здоровья; бережное отношение к природе; 

установка на использование здорового питания. 

Метапредметные результаты изучения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

- обучающиеся имеют первоначальный опыт: планировать и организовывать 

самостоятельную деятельность (учебную и досуговую) с учетом требований 

сохранения и совершенствования здоровья, бережного отношения к природе; 

анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности 

с точки зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его 

совершенствования, экологической безопасности; управлять своим 

эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми с 

целью сохранения эмоционального благополучия; видеть красоту природы, 

движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

человека; оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами и совершенствовать с учетом индивидуальных 

особенностей. 

- обучающиеся имеют элементарные представления экологически 

грамотного поведения в школе и дома, о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- обучающиеся имеют первоначальный личный опыт экологически 

грамотного поведения, здоровьесберегающей деятельности; 

- обучающиеся имеют первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 



творчества; 

- обучающиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- сформированы основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 

- обучающиеся активно включаются в совместную деятельность, 

взаимодействуют со сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления 

личного и общественного здоровья как социокультурного феномена; 

- обучающиеся имеют первоначальный личный опыт доносить информацию 

по здоровьесберегающей и экологической тематике в доступной, 

эмоционально яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 
2.5.6. Критерии успешности деятельности гимназии по 
здоровьесбережению, ориентированию на формирование экологического 
мировоззрения и навыков безопасной жизнедеятельности младших 
школьников 

- реализация программ по здоровьесбережению с учётом специфики 

гимназии; 

- положительная динамика показателей физического здоровья и 

психологического статуса участников образовательного процесса; 

- повышение профессиональной компетентности, активности 

специалистов образовательных учреждений и их участие в 

здоровьесберегающей инновационной деятельности; 

- формирование благоприятного социально -психологического климата 

в коллективе гимназии; 

- развитие у участников образовательного процесса готовности к 

совершенствованию оздоровительного процесса; 

- наличие активной природоохранной и экологической 

просветительской деятельности участников образовательного процесса; 

- низкий уровень или полное отсутствие несчастных случаев среди 

гимназистов; 

- привлечение внимания общественности к опыту работы гимназии по 

технологиям здоровьесбережения; 

- повышение рейтинга гимназии, применяющей технологии 

здоровьесбережения и активной природоохранной деятельности, в социуме; 

- своевременное информирование субъектов образовательной 

деятельности о состоянии здоровья обучающихся и условиях, 

способствующих сохранению и развитию здоровья; 

- проведение родительских собраний по актуализации ценности 

здоровья и жизни; 

- развитие материально-технической базы с целью создания 

условий для сохранения здоровья обучающихся; 

- коллективный анализ качества педагогических условий, 



обеспечивающих сохранение и укрепление психофизиологического 

здоровья. 
2.5.7. Методика и инструментарий мониторинга достижения 
планируемых результатов по формированию экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся представлен следующими методами: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём 

анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда специально 

разработанных заданий. Проводится администрацией, педагогами. 

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации учащихся используются 

следующие виды опроса: 

-анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

-интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации учащихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

-беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

Проводится администрацией, педагогами. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого -  

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает 

и которых он оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации гимназистов. 

Проводится педагогом-психологом, социальным педагогом. 

 



 

2. Пункт 2.6. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Обучающийся с 

ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от 

состава обучающихся с ОВЗ и возможностей образовательной организации. 

ПКР уровня начального общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (основным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и 

постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. ПКР 

разрабатывается на период получения начального общего образования и 

включает следующие разделы.  

 

2.6.1. Цели и задачи программыкоррекционной работы с обучающимися 

при получении начального общего образования. 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого – медико-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения начальной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности 

ребенка. Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется 

подменять направлениями работы или процессом ее реализации. Задачи 

отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 



коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское).  

При составлении программы коррекционной работы могут быть 

выделены следующие задачи: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения 

начального общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ОВЗс учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк)); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля 

в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, 

активности, доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно 

адаптировать с учетом категорий обучаемых школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, 

например, как: 

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем этих детей; 

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать 



совместную работу педагогов и ряда специалистов(педагог-психолог, 

медицинские работники, социальный педагог и др.). 

 2.6.2.Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями начальной 

образовательной программы начального общего образования  

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – 

раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, 

внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной 

образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа может включать в себя следующее: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ при освоении начальной образовательной программы начального 

общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя 

следующее: 

 разработку и реализацию индивидуально-ориентированных 

коррекционных программ; 

 выбор и использование специальных методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ; 



 организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 Консультативная работа может включать в себя следующее: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 

программ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя 

следующее: 

 информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 



 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

 2.6.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения начальной 

образовательной программы начального общего образования 

Для реализации ПКР в МАОУ гимназии «Мариинская» создана 

психолого- медико-педагогическая комиссия, оказывающая психолого-

медико-социальную помощь 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, 

инспектором по охране прав детства, социальным педагогом), 

регламентируются локальными нормативными актами МАОУ гимназии 

«Мариинская», а также Уставом МАОУ гимназии «Мариинская» и 

реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ является тесное взаимодействие специалистов при 

участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

ПсихологическоесопровождениеобучающихсясОВЗосуществляетсяврамк

ах реализации основных направлений психологической службы. Помимо 

работы с обучающихся педагог-психолог проводит консультативную работу 

с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным 

с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-

психолог (психолог) осуществляетинформационно-

просветительскуюработусродителямиипедагогами. 

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). 



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 

потребностейобучающихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка 

рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты 

консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости обучающихся с ОВЗ, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для обучающихся дополнительных дидактических материалов 

и учебных пособий. 

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). 

 

2.6.4. 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. 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех 

организационных формах деятельности образовательной организации: в 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности). Коррекционная работа в обязательной части (70 %) 

реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания 

основной образовательной программы. На каждом уроке 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 классов параллели по 

специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 

нормально развивающихся сверстников. Также эта работа осуществляется в 

учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на параллели, 

в группах на уровне образования по специальным предметам. Во  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 тьютора образовательной 

организации. При реализации содержания коррекционной работы 

рекомендуется распределить зоны ответственности между учителями, 

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.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во 

взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии 

разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, 

медицинский работник) внутри образовательной организации. 

 

 2.6.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО. 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 ООО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий 

детей с ОВЗ;  

 индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам;  

 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 итоговой аттестации на начальном 

уровне обучения. Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с 

учетом их предыдущих 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. 

 


