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Изменения и дополнения в Содержательный раздел 

(п. 2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования) 

 

Рекомендации по организации текущего педагогического контроля результатов 

урочной и внеурочной деятельности, направленных на расширение кругозора, 

развитие общей культуры программы духовно-нравственного развития 

 

Организация  текущего  педагогического  контроля  результатов  урочной  и  

внеурочной деятельности направлено на обеспечение выстраивания воспитательного 

процесса максимально эффективным образом для достижения результатов освоения 

программы духовно-нравственного развития и воспитания.  

Задача целостного гармоничного развития детей во внеурочной деятельности 

включает в себя два основных направления работы:  

1) организацию  развития  специализированных,  предметных  творческих  интересов  

и  умений;  

2) организацию  педагогом  воспитательных  деятельностей  с  целью  развития  

общекультурных стремлений и навыков.  

 

Внеурочная  деятельность  должна  стать  гармоничным  и  общекультурным  видом 

жизнедеятельности для развития творческих способностей детей.  

Для этого необходимо включать общеразвивающие занятия:  

 этические, эстетические беседы;  

 игры и упражнения;  

 творческие задания в совершаемой деятельности;  

 рисование, музыкальное сопровождение;  

 психофизические разминки;  

 психотренинговые упражнения.  

 

Занятия  общекультурного  плана  может  проводить  сам  педагог,  а  могут  

дополнительно приглашаться  и  соответствующие  специалисты.  Развитие  творческих  

способностей,  навыков психологической  культуры  важно  для  всех  детей. 

Внеурочная деятельность призвана прививать детям и развивать следующие 

общекультурные качества личности:  

 уважительное отношение к себе и к людям, ко всему живому, природе;  

 чувство прекрасного, умение видеть и создавать красоту;  

 творческие интересы, навыки самостоятельного поиска, творчества;  

 физическую культуру;  

 здоровый и гармоничный образ жизни;  

 умение конструктивно общаться;  

 деловые качества;  

 целостные представления о людях и Мире;  

 умение владеть собой, своими желаниями, выражением своих эмоций, действиями 

и мыслями;  

 стремление и умение жить в гармонии с собой и миром;  

 умение  реалистично  оценивать  себя  и  конструктивно  определять  свои  главные  

жизненные задачи, свое жизненное предназначение;  

 умение создавать и осуществлять жизненные проекты для реализации своего 

предназначения.  

 

Общекультурный потенциал в скрытом виде изначально существует у всех детей. 
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Практическая задача  внеучебной деятельности состоит  в том, чтобы найти интересные 

способы инициации положительных  мотивационных  тенденций, пути  развития  

творческих  способностей, проводя игровые и тренировочные занятия с детьми.  

Для выявления и развития творческих способностей у детей необходимо 

использовать  тестирование и анкетирование;  

Тест  –  стандартизированное  испытание,  измеряющее  или  обнаруживающее  

заданные свойства личности. В одной группе тестов диагностика осуществляется на 

основе успешности и способа  выполнения  деятельности.  В  другой  группе  –  

диагностика  основывается  на самоописании и сведениях, получаемых из ответов на 

серии вопросов, составляющих опросник.  

Третья группа – проективные методики. Данные получаются на основе анализа 

взаимодействия испытуемого с материалом, в котором он себя проецирует, обнаруживает 

особенности своего восприятия, поведения.   

Анкеты и другие опросные методы могут давать разные данные о личностных 

качествах, ценностях, отношениях, мотивах деятельности учеников. По форме анкеты 

бывают открытые (свободный  ответ  формулирует  ученик)  и  закрытые  (нужно  выбрать  

среди  предложенных ответов).  

 Во время проведения тестирования и анкетирования педагогу рекомендуется:  

 не давать разъяснений на предлагаемые детям ситуации и вопросы,  

 не позволять детям проговаривать ответы друг другу и задавать учителю 

дополнительные вопросы, направленные на получение от учителя возможного 

варианта ответов.  

 тренинги;  

 игры;  

 моделирование творческих ситуаций;  

 педагогическое наблюдение.  

 Педагогическое наблюдение.  

Педагогическое  наблюдение  состоит  в  сборе,  описании  фактов,  случаев,  

особенностей поведения учеников. Очень важно, чтобы были определены цель и объект 

наблюдения – какие именно качества и особенности будет изучать педагог. Важно 

планировать сроки наблюдения, определять время и способы фиксирования результатов. 

Рекомендуется вести дневник классного руководителя, где на каждого ученика будет 

запись результатов педагогического наблюдения.   

Во время проведения педагогического наблюдения педагогу рекомендуется:  

 обращать внимание на позицию и поступки детей, которые они проявляют в 

условиях созданной педагогом учебной ситуации, с целью определения 

соответствия позиции и поступков детей запланированным промежуточным 

результатам, проведения коррекции педагогических условий социального 

взросления детей класса.  

 хвалить  детей  за  стремление  проявлять  себя  как  активного  партнера  в  

условиях социальной практики,  

 тактично корректировать поведение и позицию детей при наличии у них 

нежелательных социальных характеристик,  

 следить за соблюдением детьми оговоренных правил поведения,  

 подчеркивать наличие у детей позитивных социальных качеств.  

  

Контроль и оценка качества воспитания младших школьников 

 

Оценка качества воспитания в нашей школе осуществляется в целях поиска и 

решения проблем воспитания  младших  школьников,  а  также  совершенствования  

воспитательной  деятельности педагогов.  
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Качество воспитания в школе можно оценить по трѐм основным направлениям.  

 1.  Качество результата воспитания школьников  

Оценка  качества  результатов  воспитания  младших  школьников  производиться  

путѐм сопоставления  поставленных  в  каждом  классе  целей  воспитания  и  реально  

полученных результатов,  фиксируемых  педагогическим  наблюдением  и  при  помощи  

специально разработанного опросника.   

Критерием  качества  результатов  воспитания  является  динамика  личностного  

роста школьников, а его показателями: приобретение школьниками социально значимых 

знаний; развития отношений школьников.  

Осуществляет оценку качества результатов воспитания классные руководители 

совместно с заместителями директора школы по УВР и ВР.   

 2.  Качество воспитательной деятельности педагогов   

 Критерием  качества  является  здесь  грамотность  организации  педагогами  своей 

воспитательной деятельности, а его показателями:   

 соответствие  целей  воспитательной  деятельности  педагога  актуальным  

проблемам воспитанности школьника;   

 адекватность форм и содержание воспитательной деятельности педагога 

поставленным целям;   

 использование  педагогом  воспитательного  потенциала  учебной  и  

внеурочной деятельности школьников;   

 формирование педагогом воспитывающих детско-взрослых общностей.   

Осуществляет оценку качества заместитель директора по УВР и (или) ВР и 

совместно с директором  школы.  Основной  используемый  здесь  метод  –  экспертиза,  а  

источником необходимой  для  экспертной  оценки  информации  являются  результаты  

анкетирования школьных  педагогов.  Сама  оценка  осуществляется  на  основе  

сопоставления  результатов анкетирования и других знаний эксперта о профессиональной 

деятельности педагога.   

 3. Качество управления воспитательным процессом  

Для  оценки  качества  управления  воспитательным  процессом  используются  

критерии реализации в сфере воспитания основных управленческих функций: 

планирование, организации, мотивации и контроль. Сама же оценка производится по 

следующим показателям:   

 планирование  воспитательной  работы  на  основе  изучения  проблем  

воспитания  в школе и  с  привлечением  различных  представителей  

школьного сообщества;   

 четкое распределение  прав, обязанностей и сферы ответственности между 

педагогами, организующими  воспитательный  процесс,  а  также понимание 

ими своих должностных инструкций;  

 поддержка  профессиональной  мотивации  педагогов-воспитателей  со  

стороны администрации школы;   

 осуществление  внутришкольного  контроля  и  проблемно-  ориентированного  

анализа состояния воспитания в образовательном учреждении.   

 

Результаты оценки качества воспитания не могут быть использованы для 

ранжирования или иных способов сравнения детей или педагогов.  

Осуществляет  оценку  директор  школы совместно  с представителями органов 

управления образования или методического центра.   

Основной используемый метод – экспертиза, или результаты анкетирования 

педагогов. Осуществляет  оценку  качества  результатов  воспитания  классные  

руководители  вместе  зам. директора по УВР.  

К  результатам,  не  подлежащим  итоговой  оценке  индивидуальных  достижений 

выпускников начальной школы, относятся:   
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 ценностные  ориентации  выпускника,  которые  отражают  его  индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.);   

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.);   

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.).   

 

Оценка  и  коррекция  развития  этих  и  других  личностных  результатов  

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Для  организации  текущего  контроля  результатов  урочной  и  внеурочной  

деятельности, направленных  на  расширение  кругозора,  развитие  общей  культуры  

МБОУ Большинская СОШ использует  контрольную  деятельность, диагностику  

индивидуальных  особенностей  личности, ученического коллектива и семьи.  

 

Направления диагностики Виды Формы 

Изучение  

индивидуальных  

особенностей личности 

Общие  сведения.  

Сформированность личностных  

характеристик  учащегося.  

Самооценка,  успешность, 

тревожность, темперамент, 

способности 

Наблюдение  

Беседы  

Тестирование  

Анкетирование  

Консультации  

Родительские   

собрания  

Классные часы 
Изучение межличностных   

отношений  

 

Социально-психологический 

климат.  

Социометрия 

Изучение семьи Взаимоотношение в семье.  

Психологический климат в семье.  

Особенности воспитания в семье.  

Типы семейного воспитания. 

 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования):  

 

Блок  1.  Исследование  особенностей  духовно-нравственного  развития  и  

воспитания  младших школьников  (достижение  планируемых  результатов  духовно-

нравственного  развития  и воспитания  обучающихся  по  основным  направлениям  

Программы;  динамика  развития обучающихся).  

Блок  2.  Исследование  целостной  развивающей  образовательной  среды  в  Школе  

(классе), включающей  урочную  и  внеурочную  деятельность,  нравственный  уклад  

школьной  жизни (создание  благоприятных  условий  и  системы  воспитательных  

мероприятий,  направленных на нравственное развитие обучающихся).  

Блок 3. Исследование взаимодействия Школы с семьями учащихся в рамках 

реализации Программы  (повышение  педагогической  культуры  и  ознакомление  

родителей  (законных представителей)  с  возможностями  участия  в  проектировании  и  

реализации  программы воспитания; степень вовлечѐнности семьи в образовательную 

деятельность).  

Данные, полученные по каждому из трѐх направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве  основных  показателей  исследования  целостного  процесса  

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников.  

В  рамках  мониторинга  предполагается  проведение  психолого-педагогического 

исследования  с  использованием  следующих  методов:  тестирование,  опрос  

(анкетирование, интервью,  беседа),  психолого-педагогическое  наблюдение  (включѐнное  
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и  узкоспециальное), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы).   

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

изучения развития и воспитания обучающихся.  

Основной  целью  исследования  является  изучение  динамики  развития  и  

воспитания обучающихся в условиях специально организованной воспитательной 

деятельности.  

В рамках исследования следует выделить три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) — сбор данных 

социального и психолого-педагогического  исследований  до  реализации  Программы;  

составление  плана реализации Программы.  

Этап  2.  Формирующий  этап  исследования  (в  течение  всего  учебного  года)  —  

реализация основных направлений Программы; выполнение и корректировка плана 

Программы.  

Этап  3.  Интерпретационный  этап  исследования  (окончание  учебного  года)  —  

сбор  данных социального  и  психолого-педагогического  исследований  после  

реализации  Программы.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших 

школьников и анализ выполнения годового плана реализации Программы.  

Оценка  эффективности  реализации  Программы  сопровождается  отчѐтными  

материалами исследования - годовой план реализации Программы; бланки тестов и анкет, 

заполненные обучающимися и их родителями  (законными  представителями);  материалы  

и  листы  наблюдений;  сводные  бланки результатов  исследования  и  т.  д.   

Материалы  отражают  степень  достижения  планируемых результатов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся.  

На  основе  результатов  исследования  составляется  характеристика  класса  и  

индивидуальная характеристика обучающегося, включающая три основных компонента:  

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

 определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

 систему  психолого-педагогических  рекомендаций,  призванных  обеспечить  

гармоничное развитие  обучающегося  и  успешную  реализацию  задач  

начального  общего  образования.  

Полученные  и  зафиксированные  результаты  исследования  могут  быть  включены  

в  портфель достижений младших школьников.  

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития 

обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего  образования  в  полном  соответствии  с  требованиями  

ФГОС  начального  общего образования.  К  реализации  Программы  привлекается  

педагог-психолог,  обладающий необходимой  квалификацией  в  сфере  психологической  

диагностики  и  развития  личности  в детском возрасте.  

Это позволяет при согласии родителей (законных представителей) включить в 

Программу  дополнительные  формы  работы  (освоение  развивающих  программ,  

проведение тренингов  для  детей,  родителей  (законных  представителей)  и  педагогов;  

оценка  динамики развития обучающихся и общей эффективности воспитательной 

деятельности 
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Изменения и дополнения в Содержательный раздел 

(п. 2.5. Программа коррекционной работы) 

 

 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки, 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Подготовительный этап  

 Определение нормативно-правового обеспечения коррекционной работы;  

 Анализ состава детей с ОВЗ в школе, их особых образовательных потребностей;  

 Создание фонда методических рекомендаций по обучению данных категорий 

учащихся с ОВЗ.  

Основной этап  

 Разрабатывается общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, 

организация и механизм реализации коррекционной работы;  

 Раскрываются направления коррекционной работы;  

 Раскрываются ожидаемые результаты коррекционной работы;  

 Описываются специальные требования к условиям реализации ПКР;  

 Разрабатываются рабочие коррекционные программы, которые прилагаются к 

ПКР.  

Заключительный этап  

 Осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна еѐ доработка;  

 Проводится обсуждение хода реализации программы на школьных психолого- 

педагогических консилиумах (шППк), методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ;  

 Принимается итоговое решение.  

Реализуется преимущественно во внеурочное время.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки, учащихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

Внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ является шППк,  

деятельность которого регламентирована положением, разработанным школой 

самостоятельно, и утверждается локальным актом.  

  

План реализации коррекционной работы МБОУ Большинской  СОШ 

 

Направления 

сопровождения 

 

Задачи 

 

 

Содержание и 

формы 

Ожидаемые 

результаты 

 

Диагностическая 

работа  

 

1. Комплексный 

сбор сведений о 

ребенке на  

основании  

диагностического  

минимума.  

2. Определение  

особых  

образовательных  

потребностей детей 

с ограниченными  

возможностями  

здоровья, детей-  

Наблюдение, беседа  

с родителями,  

изучение  

медицинской  

документации,  

изучение «карты  

развития» с  

рекомендациями  

психолога логопеда,  

медицинского  

работника;  

изучение  

социальной  

1. Сведения о  

степени  

сформированности:  

уровня речевого  

развития,  

познавательных  

процессов,  

эмоционально –  

личностной сферы.  

Разработка  

а) индивидуальной  

образовательной  

программы  
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инвалидов  

  

 

ситуации развития и  

условий семейного  

воспитания ребенка;  

  

 

б) воспитательной  

программы работы с  

классом и  

индивидуальной  

воспитательной  

программы  

для детей с  

ограниченными  

возможностями, 

детей-  

инвалидов.  

 

Коррекционно-  

развивающая  

работа  

 

1. Осуществление  

индивидуально  

ориентированной  

педагогической  

помощи детям с  

ограниченными  

возможностями  

здоровья с учѐтом  

особенностей  

психического и 

(или) физического 

развития,  

индивидуальных  

возможностей детей 

(в соответствии с  

рекомендациями  

психолого-медико-  

педагогической  

комиссии)  

2.Реализация 

системы  

мероприятий по 

социальной 

адаптации  

детей с 

ограниченными  

возможностями  

здоровья.  

3. Создание условий  

для развития  

сохранных функций;  

формирование  

положительной  

мотивации к  

обучению.  

4.Повышение уровня  

общего развития,  

восполнение 

пробелов  

предшествующего  

Ежедневное  

наблюдение  

за учащимися в  

учебной и  

внеучебной  

деятельности;  

Постоянное  

взаимодействие со  

специалистами  

школы  

(психологом,  

логопедом,  

медицинским и  

социальным  

работниками);  

Заполнение «карт  

развития»;  

Осуществление  

педагогического  

мониторинга 

достижений  

школьника;  

 

 

1. Исправление или  

сглаживание  

отклонений  

и нарушений 

развития.  

2.Формирование  

позитивного  

отношения к  

учебному процессу и 

к школе в целом.  

3. Овладение  

программой  

согласно ФГОС.  
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развития и 

обучения;  

коррекция 

отклонений  

в развитии  

познавательной и  

эмоционально-  

личностной сферы.  

5.Формирование  

механизмов волевой  

регуляции в 

процессе  

осуществления  

заданной  

деятельности;  

воспитание умения  

общаться, развитие  

коммуникативных  

навыков  

Консультативная 

работа  

 

Оказание  

консультативной и  

методической 

помощи родителям 

(законным  

представителям) 

детей с 

ограниченными  

возможностями  

здоровья по 

вопросам  

обучения и  

воспитания детей с  

ОВЗ  

1. Индивидуальные  

консультации  

родителей.  

2. Проведение  

родительских  

собраний  

 

Включение 

родителей в  

процесс и (или)  

направление  

коррекционной 

работы  

 

Информационно-  

просветительская  

 

Оказание  

консультативной  

помощи родителям в  

обучении и  

воспитании детей с  

ОВЗ  

 

1. Традиционные и  

нетрадиционные  

формы работы с  

родителями:  

- проведение  

родительских  

собраний,  

- лекции для  

родителей.  

 

Повышение  

компетенции  

родителей в области  

особенностей 

обучения  

и воспитания детей с  

ОВЗ  

 

 

  1. Связь психолога с родителями  

Работа психолога с родителями осуществляется путем личного контакта с отдельными 

родителями, участия в родительских собраниях, вовлечения родителей в психологическую 

работу с детьми, в процессе которой предполагается организация правильного отношения к 

ребенку в домашней обстановке и помощь в решении возникших трудностей.  

2. Контакт психолога с учителями  

 

Работа психолога с учителями осуществляется путем личного контакта.  
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Психолог:  

  информирует учителей об индивидуально-психологических особенностях ребѐнка;  

 обучает  распознаванию  собственных  негативных  эмоциональных  состояний,  

возникающих  при общении  с  детьми,  правилам  регуляции  собственного  

состояния  и  достижения  психического равновесия;  

 обучает навыкам «ненасильственного» общения – активного слушания, сключению 

оценочности в общении, использованию «Я-сообщений» вместо «Ты-сообщений», 

исключению угроз и приказов, работе с интонацией;  

 обучает  педагогов  умению  направлять  энергию  детей  в  «мирное  русло» 

(выявление  интересов ребѐнка, включение ребѐнка в работу различных секций, 

кружков, студий и т.п.)  

 отрабатывает навыки позитивного взаимодействия с агрессивными детьми через 

ролевую игру;  

 формирует у педагогов позицию отказа от наказаний, переход к методам 

убеждения.  

Логопедическое сопровождение 

Цель - выбор оптимальных путей логопедической работы по коррекции речевых 

нарушений, способствующих успешной адаптации и интеграции ребенка в социуме.  

 

Направления 

логопедического 

сопровождения 

 

Задачи Содержание и 

формы работы 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

Диагностическая  

работа  

 

1.Первичная  

диагностика для  

выявления детей,  

нуждающихся в  

логопедической  

помощи.  

2. Углубленная  

диагностика детей с  

ОВЗ с целью  

определения уровня  

развития речи, а  

также возможных  

нарушений речевого  

развития  

3. Итоговая  

диагностика для  

выявления  

результатов в  

преодолении 

речевых  

нарушений.  

4. Составление  

мониторинга  

динамики речевого  

развития  

 

Наблюдение,  

логопедическое  

обследование.  

Анкетирование  

родителей, беседы с  

педагогами.  

Диагностирование.  

Заполнение  

диагностических  

документов   

 

1.Создание банка 

данных  

обучающихся,  

нуждающихся  

в логопедической  

помощи.  

2.Формирование  

характеристики  

образовательной  

ситуации в ОУ  

3.Получение  

объективной  

информации об 

уровне развития 

речи учащихся и  

возможных 

нарушениях  

речевого развития.  

 

Коррекционно-  

развивающая  

1.Обеспечить  

Логопедическое  

Формирование  

групп  

Позитивная 

динамика  
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работа  

 

сопровождение 

детей с  

ограниченными  

возможностями  

здоровья  

2. Составление  

перспективного и  

календарно-  

тематического  

планирования  

 

для коррекционной   

работы. 

Составление  

расписания занятий.  

Проведение  

коррекционных  

занятий.  

Отслеживание  

динамики развития  

ребенка  

 

развиваемых 

параметров 

Консультативная  

работа  

 

Консультирование  

педагогов и других  

специалистов по  

вопросам развития и  

коррекции речевого  

развития детей с  

ОВЗ.  

 

Индивидуальные  

консультации  

родителей.  

Выступления на  

родительских  

собраниях.  

 

Повышение уровня  

родительской  

компетентности и  

активизация роли  

родителей в 

воспитании  

и обучении ребенка.  

 

Информационно-  

просветительская  

 

Консультирование  

педагогов и других  

специалистов по  

вопросам развития и  

коррекции речевого  

развития детей с  

ОВЗ.  

 

Индивидуальные  

консультации  

педагогов.  

Выступление на  

педагогических  

советах,  

методических  

семинарах,  

методических  

объединениях  

учителей  

начальных классов.  

 

Повышение 

компетенции  

педагогов в области  

коррекции речевого  

развития  

детей с ОВЗ.  

 

 

1. Контакт логопеда с учителями  

Логопед ведѐт работу в тесном контакте с учителями, которые на уроках могут  

способствовать закреплению речевых навыков, приобретаемых учащимися в процессе 

логопедических занятий.  

Контакт логопеда с учителями осуществляется на всех этапах логопедической 

работы, начиная с первичного обследования, о результатах которого логопеду необходимо 

поставить в известность учителя данного класса, и кончая выпуском учащегося.  

Логопед может посещать уроки русского языка, чтения и другие с целью проверки 

речевых возможностей учащихся, имеющихся нарушения речи (в свободное от 

логопедических занятий время). В свою очередь учителя могут также периодически 

присутствовать на логопедических занятиях, чтобы постоянно быть в курсе проводимой 

работы логопеда данного класса.  

2. Контакт логопеда с педагогом – психологом  

Логопед работает в тесном контакте с педагогом – психологом, так как занятия 

педагога – психолога с учащимися могут оказывать существенную помощь в 

формировании психологической базы речевой деятельности учащихся.  

3. Связь логопеда с родителями  

Работа логопеда с родителями осуществляется путем личного контакта с 

отдельными родителями, участия в родительских собраниях, вовлечения родителей в 
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речевую работу с детьми, в процессе которой предполагается организация правильного 

отношения к речи ребенка в домашней обстановке и помощь в выполнении домашних 

заданий, даваемых логопедом.   

Социально - педагогическое сопровождение 

Цель - оказание комплексной помощи, обеспечивающей успешную интеграцию 

детей с  ограниченными возможностями здоровья в социум.  

 

Направления 

социально- 

педагогического 

сопровождения 

 

Задачи Содержание и 

формы работы 

 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическая  

работа  

 

1.Выявление детей  

«группы риска».  

2.Сбор сведений о  

Семье.  

3.Обработка  

информации и  

выбор методов и 

форм работы. 

Наблюдение.  

Беседы с  

педагогами и  

родителями.  

Беседы,  

анкетирование,  

тестирование  

учащихся.  

Посещение семьи,  

составление  

характеристики,  

выработка  

рекомендаций.  

1.Создание банка 

данных  

обучающихся 

«группы  

риска».  

2.Формирование  

социального 

паспорта в ОУ  

3.Формирование  

комплексного 

подхода  

 

Коррекционно-  

развивающая  

работа  

 

1.Обеспечение  

социально-  

педагогического  

сопровождения  

детей с  

ограниченными  

возможностями  

здоровья  

2. Составление  

перспективного и  

календарно-  

тематического  

планирования  

 

 

Составление  

списков  

детей с ОВЗ.  

Введение  

индивидуальных  

карт обучаемых.  

Проведение  

профилактических  

бесед по социально-  

средовой,  

социально-  

бытовой адаптации.  

Отслеживание  

учебной  

деятельности детей  

с ОВЗ.  

Вовлечение детей в  

общественную и  

досуговую жизнь  

ОУ.  

Отслеживание  

динамики развития  

ребенка  

 

Позитивная 

динамика  

развиваемых 

параметров  

 

Консультативная  

работа  

 

Консультирование  

педагогов и других  

специалистов по  

Социально-  

Педагогические  

консультации  

Повышение уровня  

родительской   

компетентности и  
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вопросам обучения  

и воспитания детей с  

ОВЗ.  

Реализация  

мероприятий  

социальной и  

правовой  

направленности  

 

педагогов и других  

специалистов по  

вопросам обучения  

и воспитания детей  

с ОВЗ.  

Организация  

Консультаций для  

детей и  

членов их семей.  

Оказание реальной  

социальной помощи  

и поддержки 

активизация роли  

родителей в 

воспитании  

и социализации 

ребенка.  

Соблюдение прав  

ребенка, правовое  

консультирование.  

 

Информационно-  

просветительская  

 

Просвещение  

педагогов и других  

специалистов по  

вопросам защиты  

прав учащихся,  

охрану их жизни и  

здоровья,  

соблюдение их  

интересов; создание  

для школьников  

комфортной и  

безопасной  

образовательной  

среды.  

 

Выступление на  

методических  

объединениях,  

педсоветах.  

Ходатайства в  

различные  

организации.  

Организация  

каникулярного  

отдыха,  

медицинского  

обследования,  

санаторно-  

курортного лечения.  

 

Повышение 

социально-  

педагогической  

компетенции  

педагогов по 

вопросам  

защиты прав 

учащихся,  

охраны их жизни и  

здоровья,  

соблюдения их  

интересов;  

создания для 

школьников  

комфортной и  

безопасной  

образовательной 

среды.  

 

 

1. Контакт уполномоченного по охране прав ребенка, заместителя директора по ВР, 

классного руководителя  с социальным педагогом  

Активно взаимодействуют с медицинским работником школы, знакомятся с  

данными  медицинского  обследования  учащихся  «группы  риска»  для  уточнения  

этиологии  и характера  медицинских  нарушений  с  целью  нахождения  наиболее  

правильного  и  эффективного коррекционного подхода к ним.  

Педагогическое сопровождение  
Цель - выбор оптимальных путей педагогической работы, способствующих 

успешному овладению содержанием федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.  

 

Направления 

педагогического 

сопровождения 

 

Задачи Содержание и 

формы работы 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

Диагностическая  

работа  

 

1. Комплексный  

сбор сведений о  

ребенке на  

основании  

диагностического  

Наблюдение, беседа  

с родителями,  

изучение  

медицинской  

документации,  

1. Сведения о  

степени  

сформированности:  

уровня речевого  

развития,  



15 

 

минимума.  

2. Определение  

особых  

образовательных  

потребностей детей  

с ограниченными  

возможностями  

здоровья, детей-  

инвалидов  

 

изучение «карты  

развития» с  

рекомендациями  

психолога,  

логопеда,  

медицинского  

работника;  

изучение  

социальной  

ситуации развития и  

условий семейного  

воспитания ребенка;  

 

познавательных  

процессов,  

эмоционально –  

личностной сферы.  

Разработка  

а) индивидуальной  

образовательной  

программы  

б) воспитательной  

программы работы с  

классом и  

индивидуальной  

воспитательной  

программы  

для детей с  

ограниченными   

возможностями,  

детей-  

инвалидов.  

Коррекционно-  

развивающая  

работа  

 

1. Осуществление  

индивидуально  

ориентированной  

педагогической  

помощи детям с  

ограниченными  

возможностями  

здоровья с учѐтом  

особенностей  

психического и  

(или) физического  

развития,  

индивидуальных  

возможностей детей  

(в соответствии с  

рекомендациями  

психолого-медико-  

педагогической  

комиссии)  

2.Реализация  

системы  

мероприятий по  

социальной  

адаптации  

детей с  

ограниченными  

возможностями  

здоровья.  

3.Создание условий  

для развития  

сохранных  

функций,  

формирование  

Ежедневное  

наблюдение  

за учащимися в  

учебной и  

внеучебной  

деятельности;  

Постоянное  

взаимодействие со  

специалистами  

школы  

(психологом,  

логопедом,  

медицинским и  

социальным  

работниками);  

Заполнение «карт  

развития»;  

Осуществление  

педагогического  

мониторинга  

достижений  

школьника;  

 

1. Исправление или  

сглаживание  

отклонений  

и нарушений  

развития.  

2.Формирование  

позитивного  

отношения к  

учебному процессу  

и к школе в целом.  

3. Овладение  

программой  

согласно ФГОС. 
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положительной  

мотивации к  

обучению.  

4.Повышение  

уровня  

общего развития,  

восполнение  

пробелов  

предшествующего  

развития и 

обучения;  

коррекция  

отклонений  

в развитии  

познавательной и  

эмоционально- 

личностной сферы. 

5.Формирование  

механизмов волевой  

регуляции в  

процессе  

осуществления  

заданной  

деятельности;  

воспитание умения  

общаться, развитие  

коммуникативных  

навыков.  

Консультативная  

работа  

 

Оказание  

консультативной и  

методической  

помощи родителям  

(законным  

представителям)  

детей с 

ограниченными  

возможностями  

здоровья по  

вопросам обучения и  

воспитания детей с  

ОВЗ  

1. Индивидуальные  

консультации  

родителей.  

2. Проведение  

родительских  

собраний  

 

Включение  

родителей в  

процесс и (или)  

направление  

коррекционной  

работы.  

 

Информационно-  

просветительская  

 

Оказание  

консультативной  

помощи родителям  

в обучении и  

воспитании детей с  

ОВЗ. 

1. Традиционные и  

нетрадиционные  

формы работы с  

родителями:  

- проведение  

родительских  

собраний, - лекции 

для родителей.  

Повышение  

компетенции  

родителей в области  

особенностей  

обучения и  

воспитания детей с  

ОВЗ  
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3. Организационный раздел 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условии 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации ООП НОО.  

Необходимость изменений вызвана: 

 Созданием системы внешней и внутренней оценки качества образования 

(мониторинги); 

 введением профстандарта «Педагог…»; 

 созданием системы психолого-педагогической поддержки участников 

образовательных отношений; 

 необходимостью координации взаимодействия участников образовательных 

отношений; 

 изменениями нормативно-правовой основы реализации ФГОСНОО. 

 

В таблице представлены направления деятельности и изменения, которые необходимо 

производить в соответствии с приоритетами ООПНОО. 

 

Направления Изменения в соответствии с приоритетами ООПНОО 

Нормативное обеспечение Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

Требованиям ФГОС 

Организационное обеспечение Обеспечение координации взаимодействия 

участников 

образовательных отношений по организации введения 

ФГОСНОО 

Финансовое обеспечение Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООПНОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Кадровое обеспечение Обеспечение условий для непрерывного 

профессионального развития педагогических 

работников школы (семинары, аттестация) 

Разработка (корректировка) плана методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы введения ФГОСНОО 

Информационно-

методическоеобеспечение 

Оснащение образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов 

освоения ООПНОО 

Материально-техническое 

обеспечение 

Обеспечение соответствия материальнотехнической 

базы образовательной организации требованиям 

ФГОС НОО 

Психолого-педагогическое 

обеспечение 

Создание системы психолого-педагогической 

поддержки 

участников образовательных отношений 
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Для планового изменения условий реализации ООП НОО необходима разработка:  

а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

б) сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  

в) контроля за состоянием системы условий. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

№ Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса 

 разработка и утверждение 

локальных нормативных правовых 

актов в соответствии с Уставом 

школы; 

 внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

 качественное правовое 

обеспечение всех направлений 

деятельности в соответствии с 

ООП НОО 

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство, 

динамического расписание учебных 

занятий 

 эффективная система 

управленческой деятельности; 

 реализация планов работы 

методических объединений;  

 реализация плана 

внутришкольного контроля (далее 

– ВШК). 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП НОО (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

 подбор квалифицированных 

кадров для работы; 

 повышение квалификации 

педагогических работников; 

 аттестация педагогических 

работников; 

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников. 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных компьютерных 

классов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в 

образовательном процессе 

 приобретение цифровых 

образовательных ресурсов; 

 реализация графика использования 

мобильных компьютерных 

классов;  

 повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства;  

 качественная организация работы 

официального сайта школы; 
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 реализация плана ВШК. 

5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП НОО; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

 соответствие лицензионным 

требованиям и аккредитационным 

нормам образовательной 

деятельности; 

 эффективная деятельность органов 

управления в соответствии с 

нормативными документами 

школы. 

6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач 

ООП НОО; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне 

 приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых 

образовательных ресурсов; 

 аттестация учебных кабинетов 

через проведение Смотра учебных 

кабинетов; 

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников; 

 реализация плана ВШК. 

7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность 

горячим питанием, состояние 

здоровья учащихся 

 эффективная работа спортивного 

зала; 

 эффективная работа столовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


