
3 тсяст:ис года

лсчсние !'ода

12' 11ривлеие:;ие роди1'елсй к работс по
]профилак; икс вредньп привь!!!ск }' _!е!си

!

|3. (озла::ис пе!с!оРия )ля ро.цитс"!ей
|. ц .*Р',.,.," {:и']!1',.'с\о]1т и ]]( и\ич!'ско' о

г1доровья )'чо!!(ихся>.

!

14. 0г' 
'',',''''"' 

]!ропа!.]'!_1ь] лг]1{'вь|х {.!1!!и

Ёр"ц" |''-:" '"'-й 
!!а гс!\!у ''!!о,(Рос!оки
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5. прсв]]!(! и(' ро.']и !с !ьск!|\ (.;р.1|!!|й на

|правов) !{) !сп!атик)'.

!

1

1

по6. !1ровсдет;ие цик.]та собра]|ий
программе (]|у]'ь к успеху)

тсмагика заня1'ий по педа' огичсскому !!росвещеник) детой по лрофи]!актике употреблсния пАв

Формь!

1

!

!
/

.!

празд|!ик
Раптическое заня1',ие с э'!сме|1тами рисова!!яя

гра-!!утс11]ествио

о людеи в своих |1равах)

у'|!!1]ес1'вис со (

2о4



рактикум 1!о ку.'|ьцре повсдсвия

(права и обязанвости 111кольника) чао общения

. (1у1итинг сказочньтх героев)

20 ноября Бсештир:1ь1й депь прав ребёнка)

редотавлсние мити]1г

(здоровь1]!1 бьтть ь'одно !) еседа-диш1ог

,,|]раво на сспть:о ' |'ровое занятис

' (конвевция прав рсбенка) и!!овое занятис

. (1у1ое право на ооразование' !пактиттескос занятие

з' (путе|!ествис на г1ланету 3и11 (3а<отт и [1раво):;а

космическо^,1 кораблс)

гра

. <|!равовш: ,{ссам6пея осазонгть роев> гра - ассамолея. на |(отору|о г1риеха'1и ямтели гос\'даро1в'

,'\4ъ; я<итепи (впего ройо1!а.. ) гра п)тешес1 ьие

. <-![ името ::равол (12 декабря - донь 1(онституши

оооии)

итсратурнь1и час

. <[осуАарс'гвеп:тьте оимволь1 РФ ) ](ласс]|ь|и час-п!теп|ествис



рофилактика де!'ского-доро)кно_траг!сп(')Рт||о1ю'1'равмати]ма:

1у1ероприя1'ис !4!дц о |'вегс'1'вс1|нь|с

|| [9*тиг:арьт с ун!,!'!ел'!!1и и кп. руководите'!ями 11о пово&у 11.]1а|ирования ' дир по БР

'|о4'',*'","" ,..''ьпого с'|'ен,1а по ! !/уц' | !о'1о|!|ь !'"1лад|]|им к]!асса!'"1 в
:!асснь!с ру|(оводитсли

1

1

1

1__

оформлении т;'олков безо::ас;;стс'ги движения-

ь! на об1|(еш|кольнь!х ро/1и ге]!ьских

ме!о]!1их вслоси!|сдь1) ор!'аниза!1и'| с !!ими ']а!!я'гий и прове!сние заче!ов по

рудова:тие уголка безо!|ас!()с'ги д()ро)кн(|го ,|вижения Бьтявлснис .цстсй,

1рави-лам движе;.лия

зопасность детей поведс]]ис роди!'елей

ст:6пания т;а :емь:: "[(ак в::т,;яст':.та

на доро!'е''

[-
1!
|

ровс1енис занятия по истогии 
^1или|(ии.

ос'т'авлсгтие схем бсзопаснь!х мар! !!рутов ;!с']ей в тпколу и обртгно' ::ринятие

мсо'г.к о!'ра'(дени!о опаснь!х,]|]я ]1вия(ения дстей

одготовка к каг!икула|\{

стреяа с работтпиками [[4ББ/| <3:тай и соблюдай 1!равила доро>ктпо:ю

;т(ст:ия''

асс}{ь]е руководи1 о-'|и

:1йгрь - ^сс!]ь!с 
руковод!.]'1'с.]1и

(]:|тяФь--дскбЁь клао0!'ь|е р)ководи1'ели
1-4 классов



[рпптернп, показатпе'}!ц э4)4)екп1|внос!пул 0еятпельттосптц !||Ф! €6[ с.[ерновка в настпи с|х;рлттсрооаная зоорово?о 1] безо|!асноео о6роза
7!с!!3|! !1 |! эко-4о? ц|!ес!!оц куль|пурь! о0учоющ&кся :

. 0рг:шизашия работ'ь] в соответстви]1 с !]орп{ами сан1!ина'
. \л":шс::иек!''1и'!сс!всн!!0!0и.:1!е\'!ьс!!!о^ло!'а.]а!(.!'\"|с|ичо6)'|аю_]]и\!яР''!!ог!ивнь!\\'.рс!'!.^!ачия\р_;о! а

. 11о;тохительная дин?1п|ика и]1\1е]1ения в состоянии г1сихофизичсского и т{равс'1'вев!]ого здоровья обучан)|цихся.

. Бь;сокий уровень со]1иа!ь11ой и пси\оло!и']сск( 'й аддг!!0!!]!и п6) чак)цихся.

. у|1снь!пение !(о.1!ичества заболсвасмос1'и об1ча1оцихся-

. !вели.тспис количесгва об\'!!ав_)цихся. занима|ощихся в спортивньгх се1(циях.

. !вс.ичс:,ие ко !']'!с( 'а. '.р!,-]в!!о-\!1с.'ов'!\ чсг''при/|ий

. Фтсутствие у обтча1о|]]ихся врсднь!х привь]че!(.

. Бос;;итанис <тсу-пьтурь] болельш{ика) как од]]о1'о из ва)!(нь]х ко&1по||е1!1ов воспи'1'ания |(оллектив!!ь!х качеств'

. !1овь!)!!ег1ие уровня ]на]]ий ! об) ч1ю1]|!|\с\] п|! вппр0с.|[| ,]пгпвь'] и ег() оохра!1е1]ия.



4. 14егпо0озка ш алстпрултеппторсой лтонагпорт|!?о оос,пц7ке''!'я !?ло[!!!руе'|'ь!х Ре'зуль!по.пов по фоР.|''!рова'1|'к' 
'коло?!!ческо!! 

к'ль'п)'рь!'
кульпаурьс з)оровоао а безопаепоао образа 1!сц3н!! обуча!о!ц1хс':

9опапьт [7роерсьмла ьт

| т тзцв:цц:ццццьцр:_|эцуц:! 
'.'!п 

!!ч (э^ ! ! й.

2' диа!'яос'гика здоровья !-| ]|(ологичсс|(ой грамотности !ча!!1ихся.
3. ;\:;апиз и оцег:ка магсриш!ь1]ь!х и ка.1ровь1х воз]!{о)1с1оо'|'ей ]1]|(0'пь|.

4' вь!работка цс]|евой уста|1о|]ки в оз.]1оРовле!!ии учаш|ихся-
5' А]!кстированис от|!о|!|с}]ия к зан'тиям {)и]куль1'урой и сг]ир11)]!|. за!|ягиом в споР'г}|в|'ьгх кру'{ках и сек||иях' )колп''ичсск()й деятсль!!(\сти.
] ! - ( ) т': :<т на: за цш о п т к> -','ве пто с) а; ч е с кцй.
|. обср'(дсние профам[1ь' на |1ед0ове1'е. роди'пэльских собран!.|я с пригла1]]с1|иеп1 работ||иков здравоохра|!сния.

здравоохрансния.

4. изучепие вь!полне!{ия ]|ро! ра\1!1ь! в !|ар:!]!лс!'ях к]!асс(л}. |]ас.':у:пивание и'пю:ов !'а сове|-е !]]ко-пь! сове!цаниях при дирск10ре.
5. |1]::оведе:]ие сс\'|и|!Аров с класс]1ь]ми Р!](оводител'1\{и !]о рс.!пиздции ](а!]}|ой г]р()граммь| (с !!рив1!ечением п|е]!!!цински\ работникон.
психо_|!о| а).

| ц-!2!!'1цц2:э\9!9р!.у!11ц!ц!2ццц
(о ;ла;гис о:г' има,':п'нь!х )'с1овий ]! '!ч с( |хР:1не!]ия '|д('гов!'я \ |!аш[ихся и пе.11а| .!| '!в в процессс в|)сп |1 | д |с]|ьной и }''!('б!!()й дсятельнос !'!!.

формирования эколо!'ичсс|(ой к}.]!ь'гурь]'
!. |,|с]]ользование мс1'(),ц()в диагнос'гики с()с'!оя|!ия !,,|оров!'я |' о]доровитсль!!ой работь! !}к'||оча|ощсй:

. !(о!||1']|скс|1у]о оцс!!!(} сост0я|'ия з;1(оров;;т и физинеско:'ст развития;

2ов



. орга1изацин) коррекцио!1но_рсабилитацион|1ой работь1: и]!1е!оцей в основе !1рофила:сгику и коррекци]о ос1!овньц виц('в' !]а1ол0гий,

предуп1]е'(де|1и1о стрессовь!х и ](о114)лик1'нь1х си'гуаций в ко-'1ле|(тиве;

. пропа!'анда нс меди1{аментоз}!ь]х \1етодов оздоров-пения;

. зака-'1ива||ие;

. раз-1ич1]ь!е видь! гимг]ас'1ики;

'. ( воеьремс!!1ое лр0ь(]]снис !и!!ач.!ческо!о нап !!0 !с!!и9 (а !с!ь\!/] ]о)!!!.ь! рискапо{..]6о!свас\|0с!и.о!0м'|ис!си(0ци[!ьно!п|'и(!(а.
3. Фбеопечсние ||о.1]11ой диспансери]ации п]ко_1]ьников и оедагогов.
|. 11роп!и:ак.иь;: !р.1вма!и{\|а'р|!60!'.с\0а!!!и\|исьи!1\роли!с.я\'и1.
5. обеспсчение постросния 1]]1(оль!!ого расписа]]ия соглас!{о гигие1]ически\1 прави.]!а!1.

6. консультатив]!ая ]]абота и здоровьесбсрсга:оцее обтнсние;

: #;;*т;'#.""'.ти!]сс1(их ](ласс|1ь1х часов по !|Робле]!!ап'! здоровья. профилактики врсднь!х привь|чек, прио6ре'1'е|1иш навь|ков зож
. работа спортив11ь]х сок!1ий

7. учет совреме|111ь!х требовапий в организации уроков физичес|(ой культурь|.
. апробация па уроках физической культуРь] новь!х \{стодов ]|роведения уро!(ов о болсс вь]соки[' уровнеп1 двига!ельт'ой актив|1ос'1'и:

. ог1!!и.а.!у'.г''[с!с!',яобч'ас!:,!!!-.}(.!ня!и.]!}'!|1шими(яо'нс.'с!!1.ь!уипосп(!''.!и!о"1о|'т.вб'ь.!!\'.и4!ьной\!<_]и! и!!снпй о}ппс:

. ввсдсн]1е в |1рактику обя]а!'ельнь1х доп1а1]1|]и1 з&]1а]]ий по физической куль'1'уре'

9. орга11изация ко||суль'!ативной рабо1'ь111о волроса1\'| здоровья учащихся.
10. 0рт'анизация а|(гив!того отдь]ха !]а !1еромснах с ис]]о]1ьзованиеп1 ]\1узь!ки.

1 1. введе!1ие в практику совмсстнь|х за!!ятий спортом /!е1'ей и родителей - (папа, 1!а]!!а и 
' 

спортивг1ая се]\'1ья) (походь1! экокурсии, игрь1,

с1!ортивнь|е ооревяования).
12. Реа!изацияпрограммвнсурочпойдеятельнос1'и.]|а)|рав:сннь|хнафог 1ирован1!с,ь0логичсс!ойк\л1,1)рь! п!лад1]1их 1школь!!и](ов.

]3. организа]]ия ['1сроприя'!ий и ак]1ий э|{о-1о!'ической направлен!]ости со6яз.1 е.]1!ньп| \чэ( гис[! в ни\ [|л;1дших !1]ко"ттьников'

],1. использова|1ие ]]аучно прак1'ического потс!!ци{!п] ро.пит('лсй с цель!о рсапизации программь].

]!/' и1по?о(о с4цоуправ]я]ощцй
1. 1'е|(у]!]ий' этапнь|й ко|1троль. оцс!]ка ]!ро!1с)!(уточнь]х и ]1ол}{]с!]нь!х резу]1['татов.
' 9'-.6,13 эффс^. и"!!о.!и пг'''рачч.
з. самореализация учацихся в про!{ессе формирования зож.
.1. самоорга'{изации зож и оздорови !'ельной дсяте]!ь!]ости учащихся'
о 7!с цо ое'п ь !е р езуль ,па'пь| :



1. з!!зч|]-]'сль||ос ).!!)ч!!|с||ис ||сихо)1!1о!!и()!|:1ль]]ого с0стоя]]11я |(а( у уча||(ихся. !аки!учи1слей.

||(':]п]'!|ги!:!г!'' !'' ( !!.!,! !!г.!.("|:!в !.!!' !!г-'.'!м\'!'|!{ !{'!|\)ш\\'.\'''б''|с|!ия.

5. []овь1ш1о!!ис уров]!я ']!|а|]и'| по во!тросАм з!ц)ро|1ья 1 1':1орового образо и с1'иля )кизн'.1.
/' !),'с! \!1()внч ]!|')''я|{'1.'|.|9,'[':.с.']:з.'::н,'[т _к:и:'::о.':и.
'. !ме:::':::с::и.'к.'.'и':цт':ча п:п.'й. !!г{!п\!'!('н!|!.!\\ч!!|!!|!\|!!с'||об{\]к'{н!!
!]. уве-,1и!ен!,!с ](о;!ичеств?1у!]ащихся. зап]1ма1о!|1]1хс' в с]1ор[ив]!!)!х се1(](иях'

9. !)()ст )ко"1о!'и,]сско'! !'ра\1о!'|!ос!'и уча!'!ихся.
1|]. |1.'ь!.!!!!(,и.')гп!!'!я'к''!''1и'!.'(/.']! !(\.!!'!\1'!'! \| !:|!.| ''\!|'ко!|''!и[]'|'
сооер]!с!!п 

'!е 
аея п'е:1 ьп осп1 .! в Р!1'\! кс\', |'('?р{ь1!7'ь!

]' (ласстт:'тс чпс ,:. бссо,,ц,:.

! |!росмогр и <т(|с1')!'(сн!'е в!!]1ео4)и.1{ьмов'
:. !]п(еш!(']]ис \](..!!!и!!.ки\ )'!г.,к.(.'чий с'\с!(}г(|!'!\|и
.] !!Раво13о!| прдктику1!{.
5' !|ровс,1с'!ис с!!ортивнь|х ['и}|}'!ок и /|и]1ами'!сскл\ !]:|}-] !!а ур()]сах п !'срс!!с!|ах.
6. ()рга|!изация в]]1'ам!1!]г1ого ]]и1'а!1ия 1ц!(оль]]иков.
7' |'(ц'!тс]|ьскис со[)р:1н!!я:

к!]!ь'г!рь] рсбёнк|)..цосуг и 1 .! |..

'г.!(.).

!'о,|цо'!!''1ь'ц!я ор2ал!'зацця |чебпо!! !! вне.|'\ебпо|! аеяп|е.'|ь'!осп|'| о('|\!а|!пццхс'.

вне)'чсб|]ой па|'ру']к|| (вь'пол!!сн|!с-'к)^1аш!ни\''!!1а!!ии. !!н''!ия в !(г\')к!(.!\ и с!!ортив']ой сс1(ц!{!]).

возрас!'а !1рихо?'1и'гся |,а ин'1'срва! !0 !2 часов. в э1'|| чась| ог1\1с'!:]ется !1аибольш|ая 1ффск'гивн()сть ус|}ое]|ия п{агср|,1ф1а при

21о



[ |ри с()с-гав]1ении расп|{са|!ии !роков !,!спо!!ьз!!отся таб]|ица. в |(о'|орой труд|!ость 1(а'(до!1) ||ред!!{с1'а РацжиРуе'1ся в бд|.!]ах.

ос]!ов!|ом !|а вто|)ник и с]]сду.

!} 1 к!|ассс' сог:пас:к': (]ан|]и|| 2.4.].]н2! |0. |'!с! !о]1ьз].с] с' (сту||с||чать|!') Рс'(и:и о6учсния'сся-гябрь-октябрь - з урока по 35 птину;
ноябрь-дскабрь-4урокппо35п1инут(|]1с!!ь5уроко],);январь-май 4 

'-рока 
!!о :[5 1\'и|!у1 (] де|!ь 5 уроков).

Рс'.и\] !]рове1рива]]ия ]!омс]цен],]й

}чсбнь;е::оьтсще;:ия провс1рива!отся во !]рсмя !!сРе['с!]. всс'гиб!о;'!,! и <|тойс - гго врсм' }роков. до начш!а ]]ня'!'|!й и лосле их око!|чания

на|1р.}влен]4е!1 и скорос1!!'() дви'1(е|||4я вегра. х|;фет<з'::в;;ос'гь;с) о]опите-т|ь|!ои сис]суь!.

Ре'с.!! уборки поме||1ений

!,с':1ос!'!!|!]ь]х для обуча!о|цихся.
0,'|ин раз в }'есяц (послед!!яя [{с.цс.ця) во вссх по\{с!!1сниях |]]ко:1ь! !!г1'в().1и1'ся !снер11.'!!,!!ая уборка тех!|ичсским !1еРо1!?шю[! с

]1Ри\1с||е!|ие[4 р1!]ре|!ёг!|1ь!х ]!1ок)пп,1х и дезин4)ициРу]о|||их сРс/1сгв.

воз.1у|]|. !о-тспловой рс)ки м_|ъмператуРа 
воздуха в зависи!!]{!сги ('! клип1а!ичсс!(и\ }'с1!овий в учфнь|х !!омсще|!иях и каби!!стах, библио|€кс, вес1'ибюлс сос-|'авлясг

18_2,1 (]' в с11ортив}!ом залс, обедс|]но!1 за'ле _ 18 _ 22 [' !,1:я контро::я тс[1пер|! ! урного ])с'(и!1а учсбнь|е помеще!]и' и кабинсть| осна|]1ень|
бь::'с'тт.зь: м и термометрами.



Расписанис внеурочной де'1'е.,|ьвости с()с'гавло[!о с уче|'о\! !!ср9дова!|ия двига1'ель|!ой и умствснной .,1еяте]|ь}!ости уча|цихся

1росвептитпельст,:ая Рабоп1о с Роо!1п1еля,\1!.! (3окоппь!ло преос'|!ва'пе'',-цм).
(-'ложивтлаяся (^-эту ск!!аоь!ва!о11|а'ся) сис1ема ра6оть| с Роди'ге.!!я!!и (закоянь]\{и представи':'елями) по вопроса\! охрапь! и у|(рсплен1,1я

]'(оровь' детей напРдвлсна |!а т|овь|!пс|'ие их уров1тя знд1и|1 и включает:
. проведение со('гве'!ств).!о!||их лс|(]1ий. семицаров. кр)!л1,|х столов:
. привлече!|ис Родителей (3ахоннь!х представи'1е1сй) к совместной рабо]с ло !|роведен!|!о о]][)р()вите.]1ьнь'х п!ероприягий и

с|!оргив!!ь!\ сорсв!!ов?!яий:
. соз:таниебиб_:::о!ечкидст(ко],.|]]оРов!'я.лос!\!]|!.'й.'.!яроли|с.!ейи !.!!

л Р !].||еРноя !пе!4ап1цка бесеё с роо|пе.ця'1''!
1 класс:

. забога !осу'царства о здоровьс подрастао1цего |!око.]1с!]ия.

. €олру>тссс'гво врача. 11сдагога и ссп{ьи в гигис]'и']еск{)[' обунснии и вос::и'га:тии у{ацш.|хся !|ача-!ьнь|х клдссов_

. психо]!огичсские особсв!'ос1'и дс'гсй млад1]]сго |пко]|ьно!ю возрдста.

. Фсобепнос':'и т!;и]ическо1о разв.,!111я млац111их |]]|(оль!|и|(0в.

2 класо:
. ]'игиена ма1ьчиков и гигиеяа дсвочск.
. ос!{ов!1ь|с |1ри|{ципь! режи]!1ад]'я ]!1':|ад1]!е!'о шко]|ьника.
. гигиеничес(ис 'гребовавия к дс1'ской одежцс и обуви'
. ]-игиена::ита::ия'

] класс:
. Физичсскц'с ь,'с::и,ание дс:с[: в с.'т:ье.
. зак&'1ива|!ис'
. Активнь|й о'|',ць'х |!{лад1!|их п|ко'ць!, и|(ов.
. Рс'мм лросмотра телевизора.

4 класс:
. 11оповое вос::и пание детей мл&,1шсго !пкольпо|о во']раста.
. |1рофилал<гика6ь]товоготравм1'изма.
. !1рпфилзкп ика пишсвь!\ о'!рав1ений.
. !!рофилактика уличного травма1'изма.
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2.5' ! !РогРАммА коРР]|!(! (ион| !ой РАБ()'гь1
!1рслраь;хта корре!(цио|]ной рабо1'ь] разр!1бота|1а в соогветстви!.] с Федсраль:тьтп1 обр|!]овате]|!,!]ь|м стандар1'ом второ! о по](о'][ения,

направлсяа ||а созда!1ис с!]с']в!!,'ь! ком!!лскс!!ой ло|{ощи ,:1стя^{ в !)св('ении осг:овной ст6разовтгс.,!ь!]ой программь1 !{ач&1ьпого общего
образова]]ия. корРок|1и|о пе/к')с'гатков в 4)изичоском и (или) !|сихи.|еском раввитии об\ча!о!цихся' их с('|и:ш|ь!1ук) ада!1та!1и|о.

в ос||овс коррекци()] ! !!о й рабо'[ь| лс)|(и1 с]|инство нс'гьтрсх фу:ткший: диа] !]остики лроб;|ем, и!!фор\'!ации о проб]!омс и 11утях ее

спе!{иа]]ис1'ов: ко|']с}.)1ьтирова}!ис всех у!!астни1\()в о6р|130ва1(]]ь!10гп !1г{'цеоса.

Разде')' 1

!. !1с-1ь !!рогра}1\'ь!:

1.2 :]адачи про|'ра[1мь!|
1 .('воевреп.:сннос вь!яв]|сн|{е детсй с ]руд!1ос1я|!,1и ада!| га|ц|и. о6условленпт:'пми ограни!|еннь|!\!и в(1зможностями 3доровья.
2.()прелепсние {юо6с|||'(|с|сй {!Р!ани'{!''!|и от!разово:с.':ьно::' !|ро!(ссс:! .'!]|я Р:!сс^,|атрив0см('|| кате|0рии .|е!(й в (оо!'встствии с

индиви'(у:г!ьнь!ми особев!|оо гя]\,1и ка)!(д('] о гсбё!!ка. стр} к !) гпй !!.!р) !!!с]|ия разви гия и с1'е]|сньк) е!'о вь!ра'кеннос]'и'
з' создание условий. способстт+у!ощих освоеяи1о ''|с'гьп{и с ()гра||иче!]!!ь]м]1 возмо)кностямиздоРовья ос|!ов]]о{1 обр&зова |'с]1ьн ой

програм!!{ь! нач&:1ь!{о|ю об|цс|ю образовд!!ия и !1х и!{теграции в обра]ова1ельном учРс'(де!|ии.
4'()су:цсств::ение пе_](!''ог|!чсской и психо-1огической ||(11Ф|ци 

'{с1'я[{ 
с огР?|!{иче!|]!ь!ми воз!{о)к|!ос'!'ями здоровья.

5' Ра}работка и рса]!}!'}а[1ия ипди]]и''1\ !1!!!1.!!!,!х и гр) !1г'овь!\ ,ан 
'|]ий для де1 сй с вь]ра)!(св1{ь'1\| на|)у]!|ением физическо11) разви'!ия'

(.:' Реапизация сис]'ем)|! 1\{еро1]р!]'тий ]!о (о|1иа'1ьной а.'(а!11а!1и]! ]|стой с ограничс!]нь!ми во з;!1о)( ! !остями здоровья;

здоро!]ьл !|о психолог||1|сским_ соц||2||!ь!!!'м. 1!равовь|п1 и,цру!'им вопросам-
|)аздел 2

2'1 (одерясание т:рограптп|ь] коррек!]ион]!ог{ работь] о] ] рсде.]!я !о'!' следук)]цие 1,ринци!|ь1:
. соб-1]ооеп!!е 1!]!.пеРесов ребё]!ка
' с'сп,е.ц!!ос!п1'
. 1!еп]7еРь1в]!ос'пь

' в[1/1ца/пшв1|ос]пь
- рекозтеис)ап'ле-лт,пь!;! харак,пеР о!|с!з(!!111'! !1о!\!о1ц1!'

' пРее'|1с/пве]ок,с,пь



2.2 | !а!]ра&1свия работь!
\. )цоепосопосческая робоопао6сслс,ттав,,ьс-! свое1}Рсп,!е| | |!ое !|ь!я в_ ] енис дс'! сй с о !'Ра'{ |,!чен н ь! [! и воз]!'о'(!{остя|!1и '},\оро !]ь'.

!|р0ьс'1с[!ие и\ к''м...|ек(!!о|.\.!')(.!(.!{'в:1н']я и !|'!_]!0!ов](} геко\1е!!,1а||ий '|(' 
('к']1анип\ и\! п(ихо]!о|о-\'еди!(о-,!с.|а'о!ичсской

!..'\]''ши !' ) :.!'.!.!{)|х 
' ';р! (.вэ |< !ьн! | !!) \ '|пс)|. 1-'||ия'

2. коРрек!4,!о!!но1'азс;пвалог;1ая рабопт/,обсспечи вае г свос]]гс\1с|{ну!о сг|с|1иап!]зиРован!!у!о поп1о]](ь в освоснии со,цср'(д!!ия
образован!.!я и хоРрскцию !'сх)с'|'агков в {)изичсско!!1 || !]с}!х!|ческоп' р|1,ви гии ,'(стсй с огР:1||ичс!!|!ь]!!1и возмо!(ностя||!и здоровья
в уоловиях обтп1собра]ова !с']!'.но! 1_' 

-\ 
чрс)к]((н ия: с|!0со{]с гв\ ст фор\1ирова|!ию у1|иверса',|ьнь!х учебнь!х действий] у обучаюп{ихо'

(]|и.|нос[!]ь!х, рс!'!.]я'гив]]ь|х. !]оз|]ава1'с.11!,!]ь!х1!(о]!1\{!ни!(аги]]!]ь|х);

3,|оровья и их сс\1ей по во!!Росам Ре;!]|изации,'1ифферсн!1ированнь'х 11сихоло!1)_|]едагогичсских ус.|!овий обу!е|!!'я. вос!!итан!'!я.
!|'.ггег!|ии. га.!!'.! ! !1' и .0.1и:[!'!':]!!1!и .'6)']ач'ш]ихся:

|1с,|1аго]'и!!оски!1и рабо11|]4ками.

2.з хараБ | ерис'|'ика с().!{сР'].ания

/! ца! ! ! о с ,п ц,!е с ко я р аб о ! по в 1! ! !о чае'а :
. \ !.'|(1]1|\(.''с!нос ! '!чв !.{!и( 1с.си. )|)ъ. ..]!!'!!и\() !,с!!(!]и:!'!,, 1и|1'\ь.]ннои !.(|м.'|.]и
_ диа!!!()сгикуо'г|с!о]1е]!ийвр:1]в!!|'!|и|'з|].1.{||]||г]|ч||нгР\дн0с!сйа]{ап1'а]{ии:

!]е]1аго] а-1!сихо.11ога. учи!еля ло1о!!с](а. вРдча пе':1иагра. врача-|!сихиа']'р|!.

в об!|(снии'

о!'])а!]иче]]]]ь!]\1и воз]!1о)|(!]остя]!|и з.|1оровья:
а!!.|!!!! ! \с!!е|!|п('с'! !! коРРскцион!!о_Ра'1вивап'!!{сй раб('! ь!.

ко рр е к ц !1о п' ! о- Р(| з в !! в(' 
'о 

!ц!'я рабо п'!1 в ,с'|'!, ч !, е п1 :
вь!бор о]''гималь]!ьгх для развития рсбё[1ка с ограЁи.|е|!!|ь!\4и возмох(нос1'ям и здоровья корре!(]!|]оп}ть]х програм[!/мс |!']\ик, ме |одов и
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|1риё]\{ов обуче[]и' в соответствии с его особь1ми образоватс-11ь!|ь1ми 11оФебностя}1и;
_ организаци]о и |!ро]}едснис специалистами ин]1ивид!.!11ь1!ь!-\ и ! ру]1ловьгх т{орре!(!{ион!]о ра]вива!о|]1их завятий. пеобходимьтх для

преодо.]1е!{ия нару11]е||ий развития и 1'рудностей обуче|1ия;
- сис1.е]!1нос воздействие ]1а учебпо-познаватель11у]о деятельность рс6ё!1ка в .'1инами!с обра]овате.1[)!ого ]1роцесса, направ)|еп11ое на

' |,огм и рп в.з ь и с х !ивсг(!1.[' ь!\ \ '!сон ь]\ !сй( !ви; и [ оррс!:!!и н' 0!'..!о!!с!!/ й Р ра?ви. ии:

- коррек|1и1о и развигие вь!с!|{их психи1]еских 4)}пкций;
- разв!'|тис эмоцио||:ш!ь]1о-воловой и ли11нос111ой сфер рсбён!(а и ]]с]'1хо!|оррекци1о е]'о |1оведсния;

со|1иапьнук) защи]у ребёнка в случ11ях ] !еблагоприятнь1х ус]!ови й ,!'и'1!]и пги п( и \ 0 ]гав[1и|\ ющи \ обстоятсльствах.

конс!л ь!па'п цв н!7я рабо ,па в 
'1 

!о ча е ,п:
- вырабогку оов:!'естнь|х ре|(омепдаций по основг!ь]м !!а11равлсни']м рэ!;о1ь] с 0б'уча}о !]им!я с отганичен!!ь|п!и возп{о)кностя\{и здоровья'

сдинь1х д]!я вссх участ|{и1(ов образоватсльного процесоа:
коР(} [! .р0ьа!';(('(.!и.! ,.].'!:1\|и.!(!а!о'овповь!''ор)и!! !и!.]."'! !!''!ппги(!'.ир0в.'!!!ч!\\|<!.'1ов!'п!'и':'','воабо!!!(обт':ап::имсяс

ограт|иче1{пь1ми воз]\'о)кностями здоровь';
коР(\ !'!а]иь.!)!0 !!о\'о!!!'' ссч"е в оо!!р0\'1ч чь!бп].,

ограничен11ь1!]и воз]!1о]кностяп1и здоровья.
с'гра|'е] ии воспита||ия и лриё11ов коррек!1ио]]!]ого обуче!1ия рсбёяка с

и !! 4) о рм а ц цо н !1о- 11Р о с в е л1 !'п1е.ц ь с кая р о б о п а пР е оу с,х а !пр |в о е п :

различнь]е формь1 !1росвс'1'итсльс|(ой дея1'ель|1ости (лс|{ции. беседь!. информацио|!г!ь1е стсндь1. печагнь|с \{атсриа)]ь1):

_ пр0в<!(!.,( .,!.с!)!лений !!! лс!а.|']ов и г.1и..!:й !!0 р:!,ья( н.'!!/''' и!! !.]в"|.!}апьн0 !и!.' о'ичс(ки\ п.'"ос:':'ос:ей

разли!1!1ь|х ка1'егорий детей с о!'ра!]иченньт}1и возмо)!(]|ос! я\1и здоровья'

2.4 э1а1!ь! реализат{ии програ]!|мь|
(оррекционная рабо'га реа.11изустся поэтап11о. последователь|!ос гь эта11ов и их адРес|]ооть созда|о'1 !]еоб\о.пи\1ь1е пред1!о!ь!]1ки дпя

у''с]!а!{ени' дезор] а!1изу!о|цих факторов.

яв.']яе1.оя о|]снка конти11геп'та об}'чак)|цихся д1я учета особс1{ностей р[звития детей, о!1ределсния специфики и их особь]-х образоватсльнь|х

п0'реонос!сй: оссньа оор1(ов2!е !ь!!0и .ое-б! ( !!с !ьн_' соо!6с!с!ву' .реоования\1 '.ро!рам\|но \'с!пли'|есьо|о обссгс!сния.
матсриаль1]о:!ех|]ичсской и кадровой базь] учре)1(де!|ия.

]] эп1ап (окгпябРь .|,1ай) |)п1ап п!ш1шрово1]ц}!' !)р?а]111зац11[!' кооРош пц'11 (орга::изационно ио11о.]!11ительская деяте.11ь1!ость)' Рсзультатом

работь1 яв]|яе,1!я особьтп' образом организов?1ннь1й образоватс-,!ьнь1й процеос, име1ощий коррск]]ион|!о-ра]виваюп1}'1о напра]]]1е!1ность и

11роцесс специ:ш|ь]|о1'о со!!р0во}!(де11ия детей с ограничен]]ь1ми возмо)!(ностяуи здоровья при с|1ециапьно создан1{ь]х (вариативньтх) условиях
оо\чсни'. в-(пи...]!'ия. г.']чи!ия..0ши[!и!.'!ии |:1с.ма!ривае\'ой ка!с огии дс!ей.



обРазова1'сльнь!х про!'ра|!'м особь|м образо!}а'|е.цьнь||\' по|рс6нос!)|!!1рфс!'ка.

к'|гР(!.!иговь] ){ ]('ь.];! и 4'огм п6)чсчи'. \|('!\'.!ов и !!гиёч(.в г:ш;'\!ь'.

2.5 }1сха!|из\1 рса1|!за!{ии !!ро! ра!1п'ь!

мсха!1из[1 реа]|иза|(ии:
. и!!'1иви,|(у1шь!!ь]й и диф()срс!]]1ированнь!й подхо]1
. индиви.,{)?] 1ь|{ое обучснпс (об}'чс|!ие !{а дому)

2.6' ()'(идае]\]ь|е ре]ульгагь] |тРо]рап{]!!ь]:
. (]воевремс|{|]ос !}ь!я]].]!сние об\ча!{х1|ихся (гру!]пь! р]'!ска).

с|]ихсн]1е уро!]!]' а]'рсссия|!ос[и. !1|)ин'гие соци&1ь|!1,!х ]1оР\{ ||овс]]о!]'!' 1и11сракт]'!!]!]ь!]\!и 
'1е1'ьм!1);. с!|и'(е!!ис ко]|||,|сства обу|!а!о||1и\ся ((!'руппь! риска):

2.7. возмо'(!!ь!е рис!(и в ходе рс&|!иза!(ии ||ро!ра!1мь]:
. ! |с,цоста'''ок пс]{а| о] ичсск],]х |(адро|1 (!]с,ца1 огов, лого]!с,ца).
.|!с!'отов|!остьря^аучителейкРа6{'!енрамках|!ро!'г]\{\1ь! коррск!(}!о!!ной Ра6о]ь!.

. ()тсугс-гв!1е ко|!|акта с роди гслям !-| (!!е!!|овнос|'ь Род!{'|т]|ей вь|||0-]1ня1'|, рскоме|1ла|1ии с!!е|1иа.]|!{стов).

Раздсл 3 '|'ребоватпия !( условиям Рс|-пиза!]ии |]рограп1\|ь]
о р?!, л цза ц цо' 

''! 
ь! с у с]оо |я
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11рограмп:а |(орре](циовной работь1 предус!иатривает |(а|( вариатив|1ь]е формы полунения образования. та1( и различнь1е вариа]1ть]
опсциат]ьного сопровох(/'1ония обучак:)тцихся с оц]аничсн!]ьп1и возп'оя(нос'гями здоровья, варьируегся сте)1ень участия специапистов
сопрово)т('цсния, а так)!(с орланиза!1ио!]нь!е фо}}]1!ь1 работь! (в соо'гвстствии с рс|(о[!ендациями |1оихо]!о!'о_медико-педагогичсской коп!иссии).

пс !+1со]!о?о-пеоа?о? !1чес кое обес 11ече [! !1е
... обоспс.|снис ди4)фсрснцированнь1х условий (оптип{[1ь!'ь!й рс)кип{ учеб||ь|х 1|а|рузок' вариагивнь1е формь] пол\'чс]1ия образова]]ия и

с!!ец!!ализирова]!!!ой !омоци) в соотве1'с1вии с ре!{о]!1е|]дация!!и |1си}0.]!ого_мсдико псдаг,'ги'!(1-!(('й к0миссии;
... обес1!ече!!ие психо]1о1'о-педа1'о!'ических уоловий (коррекцион|1ая направлснность учебно'воспи1аге]]ь!!01о проц(ссз, \че!

индивидуапьг]ь]х особе]1}1остей ребёнка; соблго]|е!|ис ко!{форт|{ого психоэ\'|оцио|]а]ь]!ого ре'(има; ис!1о.]1ьзоват1ие совремс]{!]ь!х
псдагогичсских тсхнологий! в том числе и|'формационньтх, ко!1пь1отернь!х д]1я о1!|ими:]ации образовательного процссса, повь|1]|ения

его эффектив|]ос ги, досту:ш:ос'ги):
..' обеспече}'ие здоровьесберега!1]цих условий (оздоровительный и о\ганитепьнь!и ре]!!и\]. \кре1!]!е11ие физического и лсихичсского

з'цоРовья. про4)и-!актика физичес!(их. у\{ственнь|х и ]1сихо-'тоги|1ес!(их ]1ере| рузок обучаю[!1ихся. ооб-:т!одс!{ис санитарно-гигие[{ичес|(их
]1Разил и ]]оР1!!);

.. о'5.слс'!'!!ис 'час!ия всс\ '1с'си ! п г. !ичсннь!'|и по.\'п}(нос]9\|! ( !оров|,я. !!е{..].'ис'|м!' 0! с!епсни в '!Ра]!'.чнос!и наг) шс! и,] и\

разви1ия, в}1ес1'е с 11ор!!а'.11ь1]о р,ввива!ощи]!]ися детьми в проводении воспитате-1ь!1ьтх. |(у.]!ь1 уР11о-развлекатель!]ь|х)
(лор!ивно п{ пгови е!ьнь^ и инь\ !.с)!овь'\ мегопгил|ий'

...развитие оиотс]\1ь] обучония и воспи1'ания ''1стси, и\|сн1!!(и\ сло)кнь1с нару|!!ения психичес|(о]'о и 4)изйчеокого развити'.

п р о !Р 0-||-м но-'\!е поа !]че с ко е о б ес пс че н 11с

в процеосе реализат{ии г1рогра]\,1]\1ь1 корре]01ионной работь1 1цотут использу1отсяразвива]ощие |1рощаммь! (поихолога, псдагога)
и!]струме||'гарий. ]]еобходимь1й дл'! ос} щео1 в.]!е11ия профессио11Ф1ь11ой деятел|,!ости учитсля1 псдагога психолог'а'

м а ,пе р !! !ът| ь но - !пех ! ! !1ч с с ко е о б е с пе.!е !! !1е

йатери:тпь;:о_тсхттическое обеспече]1ие за|о11очае'гся в со]да!1ии 11ад]]е'(ацей материш1ь|!о_тсхни!|сской базь|, ]1озво,!'|1о1цей обес!]ечи1'ь
адаш1'ив11у1о и коРрек11ио|]но-развиваюцу|о средьт моу с0ш с.терновка' в учрс'(дении и\1ее1'ся !|рос'1'ра1]с ! во д.1!ч проведения ]анятий
псдагога психолога-

!{а)ровое обеспеление

Бштсньтм момен'гом реа]]иза11ии 1!ро!'Ра]!|мь| коррек]{ио||]!ой работь! являе'гся кадровос обсспо.]сние. корре|(|]и(']!]!оя робо |д ос) 1цес !в 1яе ] ся

у!]и'гс-.1ями на[].!]|ьньгх кттассов



Рт3дс]! 4 (]одер)ка!{ие |ц)ограм\1ь]

!{оррекп1ио:тная рабо1'а с-гр()ится !!е как отде'ь|!ь!е у|!ра>к||сния |!() совер!]]онст вова ! | и |о каких-либо ]!|!|!||ост!|ь|х качес'|'в или ||ор!!{

ко!!с\ !ь!а ! !!в!|!,|й_ инф('р^!о!|и,!!!'|,! _ лро(в.ги гс.!!ьски!|.

/]иагносгинсское напра8]!с]]ие

(направ_.е1111я

[з,-.' , - !- 
л::: г и р! см; :с рсз)]ь1аты ]в '* 4''р, ,' 

','.,'.- ',"'.', ".
(напра|!.!с!!!'я 

] г'.!!|]Ёц]00.:|!| 

-
1]сихо,юго:: педа: с:пл:еская 'ци:т|к^- ги ка

1п 

{"г,,'*,'"''Ё,','',,*''"*^,," ,
психопо!'и!!сс]({|(' |10с]!едов{!!!ие:

а!!!(е г ирова!!ис род!.]': олсй' бсссдь:

!,.'^.'.'",

ий диаг|] ос1 ирова! |ие 3:1::ол:;с;тие

{к' асс'!ь]й руководи']'е'1ь

се!!]я6оь ]

(-'!! 1я{)г!. к].сс!!|,!и р}конпди!е.!ь 
|

1

|1

сро]!Рия']'ия

вь1я!}лс|]и' !'ру!1!]ь!

1,р'"*.,

диа! !!ос'|'ическ}!х'1окуме|! 11}в

опс!1иа1ис'т'а!1и (1'ечовой к|1рть],

1

д\';шанис 6а;:ка да:пн:,:х

о()}ч.]!о]![и\!я. н\ 
'\_1!1!о!|] 

и\с! в

!"."*'-,-'"р''', ,'й по|\,1оци.

иг:(юрма:1ии

|пРо]9щ]'1
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]]ого профи'п'1' созд2+|ие

агт]остических'':;ор'Фе':'ов' детей

оциа.]1ь!]о - !1едагоги1|сская диаг1|ости1(а

спедова!!ия

лучсн!,|с ооъе](тивнои |ке'тированис. наблтоде!] ие во

га|1изованности
ка,

ен|{ости

пформации об ремя за|!ятий, беосда с

рганизова]!!|ос'1'и реоенка. теля]\''и,

руководитель

ени].{ учиться. особенг]ос ги

ч]]ос'1'и. }ровн!о знаний по

ета\1.
ь1явленис !{ао\/1пснии в

пооещег1ие се\1ьи.
характер|'1с1'ики. [егттябрь

ктабрь

от]ион?1пь1]о-
свои ]]

ностнои

а]ии !!о

редмета!1

оведепии (]'и|1ерактивность.

: уровснь ал|л!!) !0с!ь. обидчивость и т.1.)

1а1ируемь|е илч! и 4'ог\|ь) !<я!с !! !!о(],.]. \.еро'1рия!и'].

|{орретсцио::тто-ртэви ваю!цос ваправле||ие
1{е:ть: обсспе.тение своевреме]|ной спе!]иализирован1]ой по!!о111и в освоении со1сржания образовония и !{(1рре|(ции !1едоотатков в

познаватсльной и эмоцио,!а_]!ь]!о--!ичноотной сфере детей с огра1!иче,!|1ь|ми возмоя{ностя\|и зд('ровья.,'1стсй инва|идов.

адачи
11аправлсния) периодич-

:-.нение гоца)

у:'1ь'!ать].



#*.-':*'' '*''1'##'-7'^,,^*'ать и]{дивид-!_а.]1ьн)10 ,р''.ф^-у '' ,р"л''".ут*р"о'''

'-с1а ]1ичеспос !!г''.рам\1ь! в"||' а|ельг]\|о!!оо р'т:т:1 ра{1о'ь: с |' |^'с''\'0\\шес'в'!с! ис

(0!!п''во)к.ение_]\'си 
]'''''" ' """(]*'''\|.1!' ''ри!'! ,, :ос'уя'с':ий ш|к'''!ьника

водите.1|ь.': 
."-;;";;;;

|!о\л!'!] |аы| ичсска' г'|'''!.
; ] ,;,,,,'; 

'. 
;";; Р" 

'р''б' '' р'''''''' '! ии ! я'1с '']|^|оп' \!у!с''ч' и го '']'' !с; по
'""..'''" 

'"'," 
и !а!'0|' с |с'!\|и и|!!':' !и !' \! 3::с:рсни'' ':"рпв'ес6ере.,:'"':'их

, *'.'',"''я с\!!о '0' /й в оор'1!о'1']!(''[''!!й::роцесс Фр:::'.1 <ац':!1 и ''р! ' 
е !е|!!т

. 
'] 

;,'-.; ттсшоприя'и';' !!',!!г' в ]\'!!-[!\ на со\г'1не!'"|с' ':рофилаь:ик"

",''""-_,"'-, ''''ров:'яиг]'орт'иоо:1"'и!'чав!1кпьс:про''о:оибе<о'::'лсно:о"''р': 
'

--'' ''" 
- '! и'!'А

и.!Р!! !!"!ачи Рса :и 'аш ия пр'1'и '11к !и'!'( ! / \ !!г'! рам\|

тс.тение т'ода

1(онсу':пьтативное направ]!ение

[1с]!ь: обеспечение не!!рерь1в]{ос1и с1!е!1иа.]!ьно!'о и1|дивидуап,,''' .:',р'''"д"""я детей с отраниченнь1\1и воз\1ох{]1остяп{и здоровья и их

семсй ||о вопроса\'! реапизации диффсрен!1ирова!п1ь!х !|оихолого-педагоги!|сс1(их условий обунепия' воспита11ия; 1(орре|(ции' развития и

сошиапизат1ии о6гтатошихся

.директора

22о



задачи
(направления)

деяте'1ьности

1ланируемьте

]езультать].

идьт и формь1

ероприятия-

€роки
(г1ериодичнос1'ь

в течение года)

)тветствеянь1е

копсультированис

1едагогов

Рекомсндации'
приёмь!'

упра}10!ения и др.

матсриФ1ь].

Равработка плана

консульта|'ивно
й работьт с

робенком,
родите'!,!]!{и,
класоом,

работвиками

[4ндивиду€]]'тън ь] е)

_рупповь]е,

гематичсс1(ие

консультации

доль|1ому

сло]]иалисть1

11\4|11{ 3амеотитель

циректора по увР

ковсультироваяис

]одителей Рекоме,1да1и и.

приемь1.

)]]ражне]1ия и др

й''"р'-,''
Разработка плана

1конс)льгативно 
и

раооть! с

род!11е)'1ям и

[ндивидуапь||ь!о,

]упповь1с,
эматичеокие
онсульта!1ии

гдельному

пану-

:афику

э пеци апи сть]

!1мп1{
учитель - логопед

3аместитель

циректора по увР



ин()ор!,1а!1ио|]по просвоти1'е_пьокая рабо'!а
!{ель: орга:тизап1ия информацио!|но просву1'ительокой дсяте.]!ьности по во!|Росам инк-'1|озивно!о обра}овапия
обра3ова'1'е] 1ьно|'о процесоа

со все\{и !частниками

идь! и 4)ор\1ь!

я1е.пь|.!осги.
Роки

!!ерио'1ич!{ость

11ри'1'ия, теченис ]'ода)

|!4)ормационнь1е

сроприя1'ия
||о |1е!|иа|!,]сть|

!!к
!,.1!ану-

графику

)оциапь!|ь|м_

правовь|у и.цру!'и!!{
вопросам

1едагогичсских

!
![1сихо_;ого_]]едагогичсск')е
!'рос*-ще,',"

ероприяти' ],.
Р1.|(сльному

рек|юра !,о увР

! а|] из?1'! и и

с![иа]|ис-гь|

!

!

'анизация нформаттиоггньпс
п'ето:1и[|сс!\их

приятий
м11к
чи'ге_;|ь|лан!'-

;рафи:су ого!!сд

развития:, ссти'|сл ь

(направле|!ия)

деяте]1ь1]ости

ит:11!ия да|!|]ой

222

ректора по }БР



Р {здел 5. корРек ц !1он! !о-р(!зв цво'о щ !! й л'ооуль
5.1 €ос)ерэгсанпе еа (;оР!1'ь! коррекццо|1ной рабоптьт уптлптеля:

наблк)доние за учс}|ика]!1и в учеб]{ой и в||еурочной дсятс]1ьности (е'(едт1евно);
||о!щер2(а11ие постоя1тной ов'зи с \чи1'еляп1и-1|Родмст'1]и](.1]\'|и, 1]]1(ольньт\,1 психологоп{] !!'сдицинским работ1ипо1\!, ад^!инислрацией
!школь|! Роди'|е]1'!1\1и;
спс!ав!с !!!с !.и','о!о-'.с_]!!о!ичсс о! харап сг! ( и!:и\''а!!'с!о'чп]1ипо\!ош!.\'е!о|{|в!!а6.!]о!е!!,я.бесе [..
составление ин'цивидуацьного маР01р\ 1!' с(]пр||в{',1 ]с ]ия \'ча!!(сгося (в]\'|еоте с 

'сихолого\! 
и учи'1'е.1шми-1|редмет11ик2ш!и), гдс

о'ра:!:аю!.я::'.о::с.: ': ;::з:'ий и !!:1\|с'!.!^'(' п\ , '.| \ |и| '!{!!|ии.(..0с0б.!ос!!ьв.1с!!ия\чс!']!о.!'у., сриапа. !с\!п.;')'!сния.нэ.1г'!в!снич
!(оррекционной ра6оть!;
конщо'ць усг!е|1ае[1ос'1'и и ||оведе||ия учап]ихс' в к-пасос)

формирование ми:<роклип'ата в классе. с11особс1'ву,о1]1его тому. чтобь] ка'('ць!й }пта|]1ийся чувствова-'1 оебя в;т:коле комфор'т'г:о;
ог!:]н.].а|!'.]гч!!..гочной_]ея|е.|-!!!'.',.]. !!аправ!с ]!!.'и !!' г''{чи!исп!){ч'ч:1!.'1-ньпи!!!(г.со.),а_ц':хся.ихо6шсер.вви:,:с.
.{.!тя повь::ле::ия |(ачества ко1]рск]1ионной рабо гь; !]еобходи]!1о вь1ло-!ненис слсд} к\!ци\ ) с пови й:
1огт|и|ованис \ \'д 1а всех ':а::ах тч.6.о:о пгошссс':.
обучение де'тей (в процессе форп1ирования предс'гав1]е]|ий) вь|явлени|о характсрнь|х: су11|сствсннь1х признаков предметов. ра]ви1ие
умений сравнива1ъ, сопос']'авлять;
]об\)к_]е.|ие ь р. !сл0й !ся!с !ь!'пс!и. ос)!!'сс!о !с'и\'ьо!!!р'|..я (о речев.'й .ся!с !!,н0(!б!'' !с!с'!:
установлснис взаи|1освязи ме,(ду вос]1ри11ип'|ае\'!ь!|\4 ]1рс,1мсто\1. его словес|]ь]!] обозначе|]ием и ]1ра]('|'ически\] дей!1висм;
использованис бо-]1сс ]\,!ед]1енного тем']; обт чсг: ия. многокрзтног' ' во1вга !1е|]ия к изучен!|ом\, ['!атериапу|
макси\1!1]!''ое !]( !!0 ![ {оваг ие сп\ран н ь!\ .;на !и (а !ор!'|, гебе!.^а:
Ра-]дслсние дсяте_пьность на отдель1]ь1е составнь!е 11асти. элсмснть!! операции! г1озво.'|я!о1дее осмь1с]|ива!ь их во внутреннеп! отно]]]снии
друг |( другу;
использование у]1ра)к11е|1ий: ||;1правленньгх на ра]витис внима11йя, !|амя1'и' восприятия.

5,2. !1спо:тьзоваттше в коррекц!1о'|'!ой Рабоп!е ул|к (|][коло Россц[!,
0казаяие помощи уч!!]димся в преодолении их затруд[]е|]ий в учебной дея !е)1 ь!!ос 1 и !] рово0 и т(я пелагог!]ми |та уроках: [тсь'у

опособс'вует ио|1ользова]|ие в учебном процсссс умк (]шко.]1а России)'



в си1')'ац!'|и [{еус!.сха'
11рсо,,1олс::ито ттстспс]1]||ос'1'!: о1'1(0]!ь|]ь1х \че|!иков ]!()\1ога!ог задани','( 

'1! 
гР}!!пово|1 и

ко.]!.]]ек|1'вг!ой ]]або1'ь!. 1(огда общ]4'; !с]]сх рабо!],] ]1о]_1()|](|!с! чь!о-1'о нсу.|1ач) и!! осо6!1н!с1

во3\1о)1(]!ос'тсй и с::осо6: :осз'сй'

}]\'|{!!я\: 6.]<''в,'\| и |!;! \|.п!]е..п',!]!'\!!..''й с.|!))!(''о!' !|.

Б 1'нсбниках 1 4 к:пассов :;рс,,1с'гав''с!! \!.!|сриа'|!. на||р1]в,!с|!]]ь!й !!а фоР[!}!р(]ва|!!'с

с|1()собов д('йс!)]ий

'| ворчсску!о раб()'1'}_ с:1м уче]]ик.

{''1сциа'1ь'|ь!\ ппие}!ов. (!'ос'{ов и !(\!!|!к и {!о!ов !е!!!|я и'{.|с |ий.

!! па!| иРова||ия и | (\ !!|(1( !'впс!|!'я ьо!! ! !)|! !!.!'о оцсноч!!{\й '1ся !гпь!!(\с ги.
в к()|]це ](а}|(дого р1!з,цсла ||о\{стце,! пта':ериап <!|атппт': ;1ос'ги)кения' пров0рь ссб')'

в курсе (])!сский язь;;<>.в 1 классс' со;;0став:]яя рис\,]]ки с изобра'ке!]ис1\] '1('1'ей

224



тем, что' !|е з||ая !!ух<ой язьп(. г|евозмо)1(!1о и п|')оч!,1тать ].1 по|1я1'ь на!!исанн|'е' или) ре]па'] орфо]'ра(ричсские задачи! при постановке вопроса: (в
(а!(и\ с '0оа\ ь"!оор б)квь! в!,!!!,.ь]<! \ !ебч !г' !' (,]ие... . \'!счи'. ':1 !\\!0!о]\'!ся !'а ! ричи!!ой '!о'о яв,с!!ия' ]Рбо он !!с !!!|1е! пр!!пи !!!.

либо нс по||ял з11аче]1ие слова, либо |]е мо)|(е'| !1ай'т! !1ровсроч11ое с.]!ово и т.п.

в курсс (иностра|1!{ь!й язь1к)содержание и сщуктура учеб||иков (2 4 ;<лассь:) отвсчак)'г ]ада!'о ]\,!ат{сиь1а!ьно увсличить
самостоя1.сльнук) дея!е.'1ь11ос1'ь )[]ап1ихся. а 1'ак)!(с развить у ||их ицтсрсс |( из}чае1\{ому язь11{у. !|ультуре стра11ь1 изучас!!1ого язь1ка.

сти1\1улирова1'ь коп{п{уникативно- речевую актив]]ос11'.

€ этой це]:ьпо опредслст{нь]й б1!ок уроков ]чсбн!!!'а |!1римср!|о соотвст[ гву|ощий упсбной не'п'верти) завер1лае1'ся разделом <|1роверь себя>, в

|(о'1'оро!] у|]а]11исся ип'ек)т воз&]ожность
оценить и ]1роверить свои зна!]ия 1!0 изуче]]]!ой лексикс и гра1!'\'|атике. а1ак'(с уп1е|1ия слу|]]ать' чита|ь. п|тсать и способ]]ос1ь к ком\|!никации

2) ()в!1аоеп!!е на(!ь|к0'мц 0оапп1аццц у1!ащ&\ся к соц|!у'!у
Ёа уроках с использова}]ие]!1 у"\:1( <|[[кола России) педагоги {юрп:иругот на[]апъ]]ъ]е ]]авь1ки адал'|'аци]4 в динап411!1]1о из}'1еня!оп1е['|ся и

разв1,!ва!(]!]|смся мире. учеб]]и](и содер'кат зада]!!4я. текстт,]: прое]0'ь!. практическ !с работь!. напгаь] е!!)]ь!с на осмь]с]|е!|ие !!ор\'! и прави'1]

поведе|]]1я в )!из!!и (яа это работас1'. 1!ра|{'гичес!(1'!. вссь |(урс (окру'(а]ощий |\1ир,,).

способа[]и о1'обРахсвия и чте1]ия и|{форма|1ии и пр'
куроь! 0|и1.сратур1!ое чтевис'. (Русский я:]ь1(). (иностран11ь1е язь1|(и) формиру|о1'нор]!!ь! и прав]{ла произно1]]е]1ия! использования с.]1ов в

речи, вводи']'рсбевка в мир русского и и]]ос'Фд1!]ь1х язь1ков] литер|!]гурь1'

к!рсь1 (изобрази'ге.]1ь11ое искусство. (музь1ка' ]накомят тп|(оль1!!,1ка о мироп! прекрасного-
курс (ос|!овь| рслигиоз|1ь1х к)'льтур и светской )'!'ики)фор]\тируе1 \ ]!1ладтттих 111!(о.]!ь]]иков пони\1а]]ие 3пачсния 1|раво'|'венньтх норп1 и

це}|ностсй ]шя дос'!ойяой )т(изни личпос'!и. се|{ьи, общества.
в1,(чь!м'"'!.. |и !я 0шим !.ом!(-!!сн ''^| !р('\!е!!!ь.\. и!]ии(и.';\!|,! ' !(,;чикпч 9в !яе.(ь !'орчсс!.ии \.!рак!ег {а аьий. \1.1.сри.) ] !!л
ор!анизации учебяой дсятельнос'1'и, в том чис пс !1роек1!ой. |!д '\гок:1\ и во в|1еурочной работе. Фор]{ирование уме!{!]я рсп!ать ] ] ос гав'т1е1{вь|с

\а !ачи |3 .'ловия\ неи!вс.!!!!]''!!!.. осс!ь. !'''| '| |е. | нР уоъс|1-'ь||.( |;н.|псРн.'|'' !!р'!вгль!!о!о''|ве..1. ко! !а'а'1а!а!!ор!!!м !сйс!вия.но
нет образца. способствуе'1' развитик:) навьп(ов |ца]1[а]]ии к изп'!еня!о!це\1уся |||иру) у1\'|е]]и]о действовать самостоятсльно.
псцхоло2о-'1ео!!ко-пеоа2о2,!ческое сопРово']сое!!це !цко;[ьн!!кос| !|\\е!ощ!1:\ пР!)б'|е.м!'! в,'бученц!]:

нача)ьнос общее обра]]ованис оп|едепе!|и( готовности к об}чени}1) в 1]]|(оле' обсспечение адаптат1ии |( [!]коле! повьппевие

заи!ттересованности 1]1кольников в учеб11ой деятсльности. ра}ви1'ие познавате-1ь||ой и учсбной п1о!фвации, р11зви'гие самостоятсльпос'ги и

самоорганизации. по/1дер)кка в фор1{ировании )|{сла|]ия и у1!{евия учиться. разви !ие твор']ески\ способностей,
{ 1сль1о поихо]1ого-псдагогическо|'о сопрово)!(дения ребе!|ка в учсбно'вос[!итатсльно|!1 процесое являет!я обеспе1!сние норма]ь]1ого

развития ребе!1ка (в соответст!1ии с 11ор\'ой развития в соответств)''!още!1 возрасте).



3адачи :;сихолого псдагогичеокого со!1рово'(дения:
. предупрс'(дсние возг!и!(]1ове1]ия проблс]!! разв'тия ребен,(а;
' помощь (содсйствие) ребе1|ку в ре1пении акт\'апьг1ь1х задач развития, о6Рсния, (о!(иапи]ашии' ) че6!!ь]е трудности, наруш1сния

эп'!о!1цонапь!1о-волево1; сферь1. проблс['ь| взаи!|оотно1ле!{т{й со сверстпиками. !чи'1'елями. родителя\'|и;
' разви гие т|сихолого-педагогичеокой ](омпетентности (психо]!о]'ической ку,|ьт)'рь1) тчап{ихся. родителей! педа!'о|'ов'

видь! работ по психолого псдатоги!тсско]!1у со]]рово}1(денито:
. |!ро()илактика;
. диагностика (инди8идуш1ь1{а'| и групповая (окри1]ип]);
. ь0!]с\ !ь!и]\пчанис //н'1иви]!)о.![!!0с ц :;'11 ппв9с).
. развиваощая ра6ота (ивдивидуапьг]ая и !'руппова');
. коррекцио'1н:!я работа (индивидуат:ь]1ая и групповая):
Форь:ировапие психо.1к'_ической основь] !.!с!1и|(а. 11а1|равле||ие его р|1звития в соо'гветствии с созда|!]!ь]]!1 психологичсски;т{ портрето!1

яв]1я]о1'оя ос!|ов!{ь!ми задач|1\!|4 ]'сихо.]]огическо|] с]}'жбь]) ко1'орь1с ре?!||из\ !от\:я во всс\ направлен и я \ габ0!ь].

и\'с.!!о ]!:1 '.оу '!алс сп'!,]'!.'1 !я ча:'_]о '' рс';с ]!'а си!)а!!г!п \.!!\'\а в !о' !.я е!!'!!'\'{и. ко!огая 
'п'!с!ся.]. 

я !!е.'.!и !!!!'с!!!] {начимо,,,
пеобходима ]1олоясите'[ь11а' )]!1оцио|]1|т1ьн:ш о]1с]]!(а 'ц!обо!'о !1ости'|{ет|ия г|сника. в св'зи с эги[1 воз1]икает 1|еобходи\!ость расп|ирения и
внсдрс!]ия раз]1ич||ь!х психологичсс!(их ]!}]о)'рамм в ра.\!|(ах до]]ол!]итель]'()го образова11ия. спосо6ствук)1цих ш'аксима1ь}|о]\,!у раокрь]ти1о
'и'!'ос!и !.''.]!о!''. чс! ик'', ! !.'он м.' б| '!о_!,))(,'|яшем) п.'!\г.!но '.1![се6я \с!!с|_]!!!'!ч,

в работс нсобходип1о орие'|т'ироваться на с-1сд\'!ощие 1]аиболее важнь]с вовообразова1]ия [1.]1ад1]1его ш]коль||и|(а:
. пеРес1'ройка познаватсльг|ь]х про|{еос()в _ формированис произво']]ьпос'ги. проду]сивности и ус1'ой.!ивости - ра]ви1']1е произвольного
в!!']\|ач ия. впспрРч !ия. !.а\]ч !'. (!!ре,!. !е в.\ !. \'с\ани'!есьои):
' развитис \1ь1!||лешия _ ]1ереход от нагпяднп-образ;;ог(' \|!г|1!0сни! к оловесно-'|огичеокому и р11ссу'|(да!ош{см! \1ьп]]-псяи!о на уровне
|(о|п(ре1вь|х понятий;
! усвосние обцеучебнь:х навьтков. уптсний чтения, 11исьма. ариф]!1сти.|еских в!!чис.1]е!!ий' 1!акопление ,наний;
. развитис са]!'оре] !.]]я]1ии ловедения. воли;
. формирование адскватной са]\{ооценки;
. расп]ироние о4)ерь1 об|цения, появленис т! у[|еническом |(оллективс;
. развитие реф-1ексии - способттооти ребе:пса осознавать, ч'1о о]] де;1ает: зачеп! и правильно ли дслает'

у вьтпус]{ни1(а г|ач.1ль[{ой 1ш|(оль|' |( кон|1) е|'о обуче||ия в начат1ь!|ой !!ко1!с ](о'окнь] формиРу!отся следу1ощие ос!]овнь]с ком!1оненть| его
ведуцей дея'ге.]1ьности: учсбной
. достаточно вь{сокий урове|]ь овладения !чсбньг[1и 1{авь|ками 1.! действиями;
! развитие !1озпавательной сферьт соответств}!о1' уров1{]о актуат1ьному возраст!]ь]м !!ор\]:].\'!;
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. достаточ{о ра:]в].]тое \'!ь]!||'!е||ие и нормальньй \'рове!|ь ин1.слле!с.у?ш|ь]]ого развития. г|орм1пь11ый или вь|сокий уровснь \'чеб}!ой [1о].ивации' сфор!!ированнь!е
учсбт1о-шознаватс пьяь1е мотивь];
. нФ1ичие сфор[1ированного ко||1'ро]1я и са1\1о|(о|{,1.ро]]я;
. ]{аличие 11оло'(итс-т!ьт1ой са]!1оо11енки:
. хоро11]о разви']'11,! в соответс!'вии с возрао'1.ом стаб||ль11\:|о э\[оцио11аль1{ую сфору.

Фсобое пцссто в психо-11о]'ичес|{о[1 !1ор1'ретс вь!!]}-скни1(а !]ача,]ь!юй ]]тколь| занип'!аст (ьормирование е|.о
коп{петс{1тнос1'!']. так как !]Ри псрсходе в срсднее звено всдуцей деятсль!1ос'гь|о станови[ся о6т!{сние. по]'1.оп{у ва)кт1о.
|!ачапьной |]]коль| и]\,!сл опь!|'успс]пн'!\ коп|\|) ника1ив]]ь!\ дейс!вий и ра]ви'1у!о способнос.].ь к ре<!лсксии.
11,зд:драФдщдрррещц занятий со с]]абоуспева1о1ци]!'и,т1оть!1и

|(о\4!1у|!икативяой
нтобьт вг;лустсник

::п/п 11ятия

ровсде]]ие контроль!]о]'о среза зяа]1и]' у.|ат!1ихся |(ласса по ос]|овнь]\]
ред1]]еств},1ощих .]]ет об),.!е|] ия.

шреде-1сние

станов]!е]]ие при1]и}] !]еуспевасп1ос1']4 уча!]1ихся через встреч!4 с родитсл

фактинеского 1'ровня знаний детсй:
знаниях \че]1иков пробелов. которь]е треб1тот бь:строй ли

с1|ециапистами: |(ласснь!м р}4999дц]9д!щ, !]!д]9]щ!9ц' педагогом и о6
(|остаз::е::ие индиви;]уа-;ьного п:татта работь1 ]1о лит(видации пробслов

поль]ованис д ерен]1ировап]ого подхода при орга!1изации са\'!ос'!оятель

кл|оченис поси'т1ь1|ь]х индивидуа11ьнь!х за1]ятий
едепие те\{атического !.!ста з||а|{ий слабоуспева1оцих }'чащихся класса.
рга11изаци' индивиду?т]ьной ]]аооть] со слабым учсни|(о!1 учитсл'ми- п!

че'гверть

разделам учеб]1ого материала

квидации.

рР!ц
[е:;тлбоь

()ктябрь

слямй. оесе!ь| со т1!ко]]|']]ь]ми
язатель!о с с?1п!и]\1 ребепком.

[]евтябрь

|3 ]на!]ия\ .тс !:1]0щело )чс!]иьа !!! [снтябрь' далес
корректировагь |1о п[сре
нсобходиптосттт.
б течение учебного года

3 течешие учебного гола
3 течегтие учебного гттпя

!!редмстника1'!и. в тсчение 1чебного года



планируемь!е ре3ультать] работь! со слабоуспевающими детьми

в рсзуль'|'|(гс |3ьп]ол!|сн!]я програ[1]\,!ь] план!]ру|о'!ся с]|с!{ук)щис Рсз)'-!]ь1'а-гь|:
- своевРе}]с!|ное вь!'влс!{ис с]!абоус|!с!]аю|цих об}']а!оцихся'

.1!ресс!.1вносг|]' |!р'1н'!'|ис со'(|'1!1]ь!!ь|х ||ор|\1 !!оведсния гипе']:|к]'и]''|ь|!!]'! деть!\,|'|):
. с!!!!'ке!!и!' ко:!и!!сс| в.| (л:|й'!\ с||с|!з|о|||||\ |!о\ ч:!&'|{ихся:
. дости)(с]]ие |!ре;1ме !!!ь!х. |\''е 1а|]рсдмс11]!'!х и ]!ич]!ос г]]ь]х ре']у]]!;!а гов в соо'1'вето1|1ии с ()о! ! н()о.

]'о'вцп1п4 п4оРческо?о ]1оп1енц|(!!а .|\!ц.цц'\ся (оаоре!! пь!х оепеа)

России) в ка'сдо;]'|'сме фор^1у'ирук)!ся про6]с\1!{ь!с во|!рос|'_ !'чеб!|ь'с ]а''!.|']и !| ]и с0з.'{.1'()]!я |!г''б.'с\!]!ь!с ['.]]\21]1ии.

11ов1'ми з|1а}!|1,!м!{.

!|ре,цус]!() гРс!!ь] в ка)!(до!1 к]1ассс !]рс]{]мс ]'нь|х ]1и]]ий ко\1|!]!скса )'чсбпих()в ( !11](ола Росс]1и)

'1 вор!|ес|(ого ,! |!оисково! о х1!Ра]( !!р!|. 
'|а!!ри\1ср' 

11рс/']!1а] а|()!!(их:

0]1ре]!е]!с!]1]0\1} ] !равилу;

||огическис расс} )к,цсния. ис!!о.]!],]ова'гь 
'на!!ия 

в {]овь]х \'с]]()виях |]ри вь!]!о.]1]с'1ии ]!1]1{1ни й |!0и!ьов('!о хаг|1ы!с1)а.

(готови!ся |( о]|и!||1иадс), за,1а!|и'] !(онкурса (('[1ск!1,1](]'.

графическими). !3сс это форптируеп )[1с!!и'| рс]!|ат',']а]1а'!и |вор!!еско'о и п()|1сково|ю харак'!ера'

22в



(от<дьтй год в нава;ь!!ой п]коле проводятся |!ред}1е1!1ь|е педели: ]\1ате]!{атика, русский язьп(. окружак)ций мир'
'|'радициот1!1о проводятся творчес1(ие |(онкурсь|: |(опк}рсь! рису!|](ов' ко!1курсь! подсло!(,11оэ'гические конкурсь! и т.д.
дсти учаотв\,1от в мея(ду]{арод1]ь]х |(онт{урсах: (Руссхий п{сдвс)|(о]{ок) _ русс|{ий язьп(' (кен|'!ру) -]\,|атематит<а,

_]. ог! А!!и {Ацио!!!!ь!и !'А 
'1! 

!

3.1. !чебньтй плагт :]ачо:ьного обтцсго обра1]ова]]ия

]]. |';ебтуь;й ;т;а;о ]-1 :с'тас'совяв:1яется нор!1а'1'ивпь|м до!(умснтоп,| 11о Реа'|изации фсдсрапьньп {'осударствсг!ньтх образовательнь!х
с'|а||дартов, опрсделяе1' [4а|(симттьнь1й объепт учсбной :па:'ртзки обунанэш1ихся, сос'гав учебнь!х предметов и нзг!равлс{'ий вне)Р0чной
дея1'е]1ь!!ости, распрсдсляе !' учебнос вре[1я' о1'водимос на освое]!ие содеР)|(а!{и' образова1!ия :то упебньпт пред[1ет.1м' учебвь1й план в 1-4
классах соответо!'в}'е г действу1още]\,|\) затсонодатсльству Российской Федерации в области образовш:ия, обес]|е,{иваст испол!тепие федерапьнь|х
]'осударственнь1х обра]ова'гельньтх стаядаргов нач:штьного общего образования.

1. 2. !н е б: с : лй п т а ; ; р{!зрабоп1а1 ! 1 ! а о(1 кх!е.-

' Федера!1ьвый закон от 29.12.2012 г. ш!) 27]-Фз (об образовании в Российской Фсдсрации' (далее - Федератьпь1й закоп (об
образовании в ['Ф));

. Федерапьньтй государстве]1ньтй обра]]ова!ель1]ьтй стан]{аР!' !|ача!]ьного об1!(сго обР3зова1]]1я. ) твер'кдсвнь1й г]рик.1зом министсротва
образования и науки РФ от 06.10.2009 : . Ф 373 (с из\1с]]он!'я]у|и и дол{)л],сния]\1и) (да]1ее _ Фгос ноо);

' (]анпин 2.4.2.2821 10 ''[агтигаргто эпидс\'!иоло]'ичео](ие трсбования к )с']овия]!! и о1]та|{иза!!ии обуче11ия в общ(обр]зов!1!е'1ьньгх
ттрстцениях'' (т': верт{дснь1 пос 1'а|]овленисп! глав|]о{'о гос1дарствснного са|!и1'11рного врача Российской Федерации от 29 декабРя 20 ] 0
г.,|т[о 189, заре:';]сгрировапньтлт в \4иппосте Роосии ] птар':а 2011 г.. рсгистрациоппьй |,омер ]999]):

' основной образовательной програм!!ой начат]ьного обще] о образования \,1Ф! (Ф111 с.1'ерн()вка Бапа|1]ово|(ого района саратовской
об'!ас'[и.

. !отавом й0у-. сош с'терЁ1овка Бапа!]овс1(ого района (]араговс|(ой области'
1.3. |чеб::ь:т| тт;а:; :1а'1рав]!е11 1!а Рс[цен11е слеёу;ощшх зас)стн..

' н. осапи !!ши!0 .р(''ований Фс]ер.1.|',|'']о 'ос\ !:1р\ !!]е!]]!0 '' оога'ов0!Рл!,'!о!!' с!ан !аг . на'!апьно!о об-]]с'о.{'п..ования в!\'ро!('
]|о1(оле1{ия:

' на вь11!ол||ение основной образовате]1ьной про|раммь! на[!&1ьного общего образовапия образовательного ){!ре)!(дения:
' на вь]полнснис образовате]:ьт]ьтх програптм по унебньтм предме'1'а\1 |1ач:1пьного общего образования.

] 1- !чебтуь;й пла11 сос1поц,п нз 0с;.рс,:ас;пей обязательной части и часги. (юрмирусптой участ|!иками стбразовательттьтх отно1пений.
Фбязате:тъпая часть \:чсбно!о пл;!||а о1!рс,1сляе1 состав \'чебнь1х г!редме!ов' обязатсльнь1х |!редме'|'|]ь]х областсй. обяза!ель!]ь]е прсд\{стнь1е
области учсбяого тш:а:;а: филология, ма!е1\1атика и информа1'и|{а, общсствозяаг:ие и естествозна]]ис (окру'(аоций 

^!ир), 
основь1 д)\('вно

!1равствснной к!.11ь!урь| |{ародов России, ис|(усство] тех|1Ф1о:.ия. физи.тсская куль.гтра.



0бязагельвая часть учебного пла11а о!рахаст содер)|(а|1ие обРазова!]ия, которое обсспсчивае'1 достия(е11ие вФ1(псй1пих це.лей

совреме!!!]ого нача11ь[1о! о об!1{его обр!вовапи' :

. форьтированис ща'(да]!ской иде!]ти1тности обу.]ак)]!1ихся' ||риоб!|{снис и\ ь ('бщск\ пь1)р!1ь!п]. !]а]] ио!]а !ьвь]п{ и э'|'но](уль'гурнь1м

|1е'1!1остя!1;
. готовпость обучак]1цихся к продолжени!о образования ]!а ]|ослед).}о!цих уровн'х основ|1ого об|цего образован]1я, их !1риобп]ение к

информацио|'ньтп1 тех1|ологиям;
. форптирова]тие здоровото обр|ва жизни. элсме!!1'ар]1ь1х прави:1 |1оведсния в :)|(стремацьнь|х си1'уациях;
. ]!ич|1оотное р1в,]и1ие обучаю1цсгося в ооотвстстви!'] с его 11ндивидуа1]ь!|ос1'ь1о,

!1аоть учебно!о плана, формируе1!1|!я участ]1иками обра]овате]!ьн| ]\ отно111е11ий' обес]!счиваст реа1изацию индивидуш1ь]]ь]х

: о:рсЁнос:си об, на:ошихся.
1.5. 0бунение в 1!ервьгх классах в соответствии с (_]ан1!и1] 2.4.2.2.82|-1() орга|!изуется в первую с1!{ену при !1ятидвсвнои 11еделс с

ь'а1(сима]1ь!'о допус1ип'|ой нсдсльной |]а!рузкой в 21 акадсп:ичсстсий час !1 до]1олни'!е.,1ьньтми ]1едель|]ь|!1и 1(а1ик)ла\1и в ссредине трс1ьсй

( ] !, ! ! . ! ! ' 4 . . :8 ] ! . ! п { ]и!арно .ли !см !'' !.!и'!с(!.,]е !г..г.п!.. ]ия.'(.|'ьич\'уо|.!:!!!!]{а]!ииг.1':с:.иявоошсобра!о6а'с1!'нойор!ани'а!'ии!
сос1авляст во 2-.]1 классах 2з чаоа |1ри пя'гиднев]!ой рабочсй |]е]1е.]|е'

()бязаге.1!ь|1ая ]]сдель!1|1'! !!агрузка распреде.]!яс]'ся равпомерн' в г('чс!!ие )чсбной
допустип{ой пагрузки в 1'ече]1ие дяя нс до-п)](е!! !!ревг]п]а'1'ь д]и об)[1ак)щихся 1 -х к]1ассов 4 уроков и

урока физической (у]1ь1'урь!' о6учснис лроводится без ба'']]ь11о] о о|1е!тиваттия з1|а1!ий обг|атоцихоя
допус1имой нагр\зки в'гсчс|]ие д!1я д.]!я об!||а1о111ихся 2-4 классов не болес 5 уроков !!о 45 ми|1у1''

0бунет:ис в ] |1 ](]11сое ооу1цсствляегся с ис!1оль:]ова]!]4с ' ступснчат0]'о!] рс)](ип{а обучени' в

3 урока в !епь по 35 \1ин!'г ](а)|(дь1й: в ]!оябРс-дскабре _ ]|о'1 уро](а по 35 минут ](а'(дь1й); во втором

1\1ину'г ка'('дь]й.объсу до]!|а11]них заданий (]1о вссп' г]редмета1\'1) п ред11о.11агас'1' за гра!ь] вреп4с}|и

ас'гро!!о[1и[тес|{их часах): во 2-]-х ш!ассах 1'5наса'в4кпассе 2 наса.

11ри проведевии занятий 1!о и11ос!ра]]во!1у язь1ку (2 к:. .1 к)!.) ооуцсствляе1'ся делсн11е !0!ассов !]а д]]е группь! при ,|а11ол1'ясп'ости 20 и

[огласно (ат|1и]1 2.4.2.)821 - 10 рекоьтсвдова:то проводи'гь пе $1ет{сс ] х уроков физической культурь1в недсл1о. предусмотрсннь|х в

объеме п1акси]!'апьно до11устимой ||еде]|ь!1ой нагру:]|(и. а 1ак'(с в](-п]оча!ь для увсли!]е1]и' двигательпой актив[|ос1и обуча1ощихо' в учсбнь1е

п-'1ань| ]1ред]!1еть| двига1'ель|{о-активного хара!осра.
продолхительность учеб!]ого года в ] к)|ассе - з] недели. во 2_4 |оасса\ _ !'с \1снее з4 недсль. учебньтй год в1_4 классах делится г!а '4

чотвер.ги. продол)1(ите]!ь!]ость |(ани|()]1 в 1ечс!]ис)11е6]](|!0 гог1а сос]ав.]]яет !{с &1сг|ее 30 к&цондар||ь1х днсй
1 1ромех;утон:тая аттсстация в |]ереводнь1х классах (2 4 |спасоах) проводится в ооотвстствии с рст]]е11ием педагогичес1(ого оовста и

другип{и лока!ьньтп|и акта!|и оу.

нс'цсли, при этоп{ ооъеп1 макси!!'2[пьнои
1 де:::' в нсделто - ::е более 5 уроков, за счс1'

'] -]о\'..1_]]!!и{ 1а 1_ний об!с! \1ак(и\1а.['!.'й

перво['! полугодии (в се1]'гя6ре, ок'1'ябрс _ т|о

1!олугодии (я11варь _ п:ай) - по 4 урока по 45
!!.1 ('0 вь!пол!!е!!ие !с прев[!ш:1к,!'!и.' 1в

2зо



учеб]|ь!х и )!(изпсн]|ь!х задач.

]' 6 ! че б: т т,: й :ъза т т оп!'еое.'1 я( 1''.'

. сгрук'гуру об'|затсль:;;,тх :;рсдмс-гнь;х областсй

. уче6!]ое вРемя_ о']'водип'ое !{а изучс!|ие предмс|'ов !|о (]!ассам (!1),ца\|)об!чсния'

програм[1ь] ! !ача]1ьно!0 об]!(сго ()бразова|1ия.

1-7- 1арсткп'осршспптка !)6!ццх 1!!, !ей обучстта;я по лрст)ттепаттой с;бццсэлп п ),че6тц;'м), п1><ц).уеп':у

Фи.тклто;'ия

0рсдстваобще,|1,!я.сгремле|!]1сра]вив:1!ьк),,!ьт)'р}}с!н('й!1 !1исьм(,1!нойРсчи.])счевос1'в()рчесгво'

гсму. г:1ав]'!у1о мь|с]1), и вь!Ра!итс;|!']!ь]с срс](ства' исг!о]1ь]!е|\1ь!с ав'тором,

'!]рс\од ь !]рсп''.!ав]'!']и инос!р!!!{]![ \ 
' 

{.|ков в ('сн.'вной |||"|' 1с.

йатспт а';т.: т<а

классификация. рассу)кдоние, дока3а1'с'ьство и др.)-



Ёс]'сс'твозт:;тппис и с:б!цесгво-]|]а1!11с. окр!)|(а]от1(и !! |,{ир

рс{)лсксив]]],]х. Рс! \ |1л'гивнь|х).

1,1спсусс гп<;

к;:асс:афит<ап1ия и о;1с;гка.
( !!'||{'в|'| р(]1и и. {!!.|и к\ |['|}гь и (л("(].'й'{ики

г ради]1ион!]ь]х ре:!1.]!'ий.

'|'ех!!оло! ия

!(о\{по|!е]]то]!1 курса являе'|'оя введс|]ис инс)орп!а]1ио|п]()_|(оммуви|(|[гив!!ь!х тс\|!0]]о] ий.
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Физитеокая т<ультура

|1редптетяая область реа-'1изуетоя предметом Фцзцческа'] ку!!ь1пуРа. осБовная цель его изу.1ения - укрепление здоровья' формирование

осозна1]ного от!{о11]ения к здорово^'|у образу жизни. Формир}.тотся первонач&;тьнь1е умения оаморегу]1яции' планирова!'ия двигательного

ре)](има своей )кизни, 1(о|1Фоля и оце]]ыи ]дорового и безопас]]о! о образа жиз1'и'

].8. часть' формируема'| учас'г1|иками образовательттьгх оттто1пояий представлепа:

куроом <Ру[скшй язь7() (1-4 (цаосьг 1 вас)' о т{елью у!овлетворе].]ия образователънь1х запросов участви1(ов образовательньтх от11о1пеяий

з.



!зебгтый пла:;
тпьного о6птего обпазования

11ре11метттые

]б'1!ас1'и

учебнь1е пред\4оть! количество {асов в ведел|о

т1 ту

вое'о

{ |[|

Ф6язатпе тьная чаг:тпь

Русский язьп( 4 4 4 4 16

Фи;|о,ютйя ]1 т.:'т еп а': уп:тое ч':ет:ие 4 4 4 з 15

йностпанньтй язьпс 2 2 2 6
\4ателтатит<а и

и!]Фор!|атика \4атематиг<а
4 4 -+ 4 16

0бп]сотвознанис и

сстсс1'вознание с)кр!ха|ощий $1|{р
1. 2 2 2 8

0сновь1 ре.||и!'иоз1'ой
ку1!ь г!пь| и светокой этикй

основь] религиоз11ой
<!тьтуоь! и свстской этит{и

1

искуоотво
[4узьпса ]

4

изобрази'1'ельное
1 4

техяология 'гсхнология ]

ч)изическая

ку1!ь г\' ра Фи]ичсскач к\льт\'ра
з з з 12

]4'гого 2о 22 22 22 86
|! ос тпь' фо рл,тыруе:,тая

о б Р а з о с а !пе''1 ь 1 ! ь1х о 7п н о !11 е 1 ! 11 й.

Русскшй язь;;<
! 1

макси^|[пьно д.! ) с ! и\1|]' нс_]е.'10!!1' !!з] р) {ка
21 2з 2з 2з 90
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-1.,}. пл:!|| !|||с\ ро||||0й (сптс.'! |,нос'! и

Фгос ]|о() вяеуро||!1ая 
'1ся1'е]|ь!{ос'1'ь 

ор!'11!!из)стся !'о [|а]]|)ав]]с||ия1\{ разви1 и' .;|ичнос'ги (ауховтпо-нраво'гвенноо. социапьное'
об|!(си|]1'е.1].)|ск'гуаль:;с:с' о6щеку.::ь':'урное. с1!о|]тив!|о-()здорови1'ельное).

|лт-п; в::с11;он;;с;й с)е:;пэе.]1ь11осп11! !]с]ча!-!111!о,п; т;бп1е:о т;б7:азот;стттня

]\40у сош1 о''гер11овка. сформ}'.1]ирова|!!|ь!м!{ в ус1'двс моу со!1! с.']'с|новка. гпло!]ом !!па!!с габоть!. !!рограммс разви'пптя 1\4Ф! (|Ф11!

с.'[ сР]]ов!(а.

с'тсР!{()вка:

видах,|(еятсль1]ос'! и;
. ра (!!!!!ис :ворнсских с':;ос, '(:::ос г('й !!!ко|!!'!!!!!]{'в с \ |!е]'('}{ !! \ !!'!, |и!!и.1'!':'ль||!;х ос(п_!с!!!!остсй:

б.1) аго]!о.11учия'

[7т: л1>ск:.::ен т тос;';':ь ск;с)е Р.'1'!! ] 1 ця п!1о414-\!].1 (]1 ] ( '|Роч] ] ой ('е'! п1е-1 1,11! )( л1!1

. соз:(а!!ис усло!]ий д:1я ра']!]и'гия л!,!.!!'ост|| рс6ёнка;

. ра]в],]гие \{отивц|{ии лич!]()с'ги ребё!|ка !( ]1о']!!о]!ию и 1'ворчес'|'ву:

. 
' ',;,'.'!|(''!е!' !'( 1\'|о!]и!!!] !].!!''!о 6лаг!)п...:т н ': и 1.с6ё::"а:

. про{)и.,!актику асо! ц.{а-']ь! |о, о поведс!] ия:

. соз,1а!]ие уоловий д,'|я со](и:!1ь]|ого. куль1!р!!ого и ||ро4)сссио!|:1-]ьног.' сзп'оопре !с.|сн!!я.'|вор'|еск0й (][|ореа]изации 'цич!]ости
рсбё!|ка. его ин]'е]'рации в систсмс м]!р0!{'й ]| '1|ечеств(н|10й к\.|ь1ур;

. \ н гг!!.|!с!!ис псих;:чсск, ':с' и физи,песн{'! о '{'!('ровь' ..1ст(й:

''.р!'"б!1!снис об),!.-!!' |шг \(! !.''6дсч(л''[счсскич цс!]!!(\с ! я\|



]1ри орг11|{изации в11еуроч|]ой ,(сятелт,ности обу.|а!о]цихся использу1о'гся реоурсь! со!1ио!(ультур1]ого це!1гра - т1!кольт. дома культурь1,

б!'тблиотски.
содср)|(а|1ие занятий. предусмо грен нь|х ка|( в1]еуроч1ая дсятсль|{ость. формируется с учсто!{ по'т{елат]ий обуча!о|т1ихоя и их родителей

(зако!111ь]х 11редс гавитслсй) и направ]1е]|о ]1а реа]изаци!о раз)1ичнь1х форм сс организации. о 1.!и ч н 1]п от \]]очной систеш:ь; об1зения' таких как
э!{с|(урсии. |(р!)к|{и. секции' круг'!ь!с с1'о]ть!. т(онфсрен]]ии' диспуть]. 11!к0.11!,нь1с на\чнь|е о6ще(1в..!, о]1имлиадь!, конкурсь], сорев|]овалия2

.!0исковь!е/'.!\'!н!!сисс.с.пваьи,.].'о.]е;:ве,:::о-.:о.:с':._)прак!ук'
Бнстровная 21еятельлос|'ь орга!]изовь!вастс' по ]]аправлениям разви[и'] ]1и.1ности, оп |]сдс]| ён н ь|[1 с га11дар'1'ом ]

(|пс;ртпнв;;т; озооров11по!ь1юе11аправление соз-1ае1'ус.]|овия д]1я ]!о.!!|]о]{снного физичсс1(о|'о и !1сихического здоровья ребе|п(а' |1омотает

е]!1у освои',!ь гигиеничсск).то к}льт).ру. приобщи'1'ь к здоровому образу )кизни. формиров?т1'ь ]1ривь1чку к закат]иванию ]4 4)изичеокой культуре'
|!е:^;г','г',':''-1]б/л.]л',!.''!..1.!г.![.1енияяв.'1яс!(чо(чоснуслс!ьчи !\\оп'!!-х.]енно(!си\|игов''йи|'!<.]ес!е!!!оик}!ь!)п\!.ло. !п!овкэ

их 1( сап1оо1'оя гс.]!ь11ому вьтбор} нравстве|{ного образа 
'(из!и. фо1':хтирование гу!!1а] ] ис'! ичеокого ]\{ировоззре1|ия, с1ре[1ле]1ия к

(;\1осовер|]|с!с]в''ва!!ин1 и в0! ''.! ..!.!^ !'\ош']!!\ ш\'!!!о''с; в):и.!!с !!1,''- !ра..!ик(.

двигатель|1ь!е!п]ения'развитьа|(ти|]1!'1стьипроб)ди!ьс!рем,!е!!иекс0\!ос'г(]яте-1ьностии1'ворчеству.

окру'(а1от11сго \1ира' развить поз|]ава1 е.!ьн)1о ак ги ннос !|. пюбознатспьность.
[1ро;рамп:а внеурочной дс''гельности прсд]]а]]!]аче]|а для соз;1а!!ия в 1п1{оле сис1'емь! работь] по вне\роч]1ой де'1е]!ьности с

испо.'1ьзу1о1с' ]1о 
'!{е|1а!]ик) у1|ащихся и необяза1е.|1ь|1ь! ';1ля !|осещения в г|о]]|]оп! объёме

€етка часов плана в||еучебцой деятельности
начального общего обра]ованияна 2017-2018 уч€бнь[й [од

2з6



Ёаправление }|азванше |{ол-во чосов
€портивно-оздорови
те.,|ь|!оо| <11!кола здоровья> 1/з5

фховпо-правстъеяпго
о:

во.'!онтерское
движение

0бществсн!!о_полезна
я поактикА

к(::еши'ге делать добро> '|/з5

<!орогой добро (.[[()
1/з5

|,1сслс'1овательская

работа
(ссло моё родноо) ]/з5

сопиальное: |г},дия дегского
эс'|рФ[|{ого вок€ца

<!-{суп<а>
1 /15

Фбщеяптеллелсцаль
||ое: (ругльй стол

(Р&зговор о прави-ць|!ом
лита!!ии' 1/з5

кружок <йаленькая дверь в
боль||1ой мип) !/з 5

1/з5крР1@к
(мь| лкбим неме|1кий

Фбпцекультурное: !(ружок (вол1!1сб|!а, буси!|ка) 1/з5
{удо>кествен ная к€етьча:очка> (,4()

| /з5
итого !0/з50



{о-п-во часосз
(порт'гтвшо-оз]лорови ({1 |ахп1а1'но_!па]1]счнь1й)

хов||о-|'Равственно

обцес1'вен |{о-полсз!]а

-я 

]1рактика
исследовате-,1ьская

волонтсрскос
дви}ке||ие

'| еагра.;;ь;:ь:й :троек':'

1 '3 к.пассьт ( Филиал в с.ми \айловкд

к!орогой добро (!1()

у грачс!]нал свять1ня '

со1|[|а.пьное:

Ф6гцеигггсллс;< цаль

,3д.с, Родитть; моеи

(]{)ньтй н
(язь!к мой 'п{ои) 1/з 5

ист)

с|(?вки)0бщел<т.;:ь: урвос: 1/з.5

итого 1 1245

0рган||3а|(ия канич/лярного о]дь|ха' о]доровлсц'!я и занятости де.той

це.'1ь вос|1итатель!{ой работьт натлего образователь!!о!'о учре'{(дсния: т:аиболее полт]ое ра]]ви'|'ие !|оловека. спосо6::о:о к.11ховноь:1 и

физическому са!'1оразвити1о: самосовер1]]е|1с'гвовапи|о' оа!|оре&11иза]1ии.

2зв



цепь озооРо&1еп!!я об!ча!ощ[]хс'! - созда.[ь благоприя[]]ь!е условия для укреш]|ет{ия здоровь'| и

лет!|их 1(а||и1()/л' разви'!ия творчес1(о]'о и интеллектуат]ьного ]!о'гс1{!]иапа ]1и.|ности. ее 
']ндивид!апьнь1х

ор]'анизации досуга учацихоя во вре!!я
(!!о( о;ьс(!(й и 'агова,!и;. !ворч(с^о;

активнос] и с г1етоп1 ообственвь1х интсрссов. |1аклонностей и возп!о}|(постей

пп!|!!!1цпь!, 
'!с11ользуе.мь!е 

пр!! п1цнцрово!!!1ц !! !1ровеое !! ц!1 !1о2ер! ! о й с1епь!

-ро'щ'^'а 

ле'''"'' 
'здоровитсль!|о]'о 

лагсРя (солнсч!]ь|й) с дневнь1\] !]ребьтва!1ием дстей и подрост1(ов опирастся 11а следу|о1дис

довсрия |( челове](у, |]а стрсм.]!е11ии привес',|'и с|о |( уо11еху. 
11ерез !1дс'о гуп1а!|,того

нсобходи}!о психологичес|(ое псрсос]!]ь]с.]1сние всех ост]ов]!ь1х !(о!п1о1!ен11)в

1!рин]1ипь|: прин!1ип гума1иза!1ии о [ по!псний
поотрос|{ие всех отно1]]епий !{а ос|]ове уважен!1'! и

по.'1хода к рсбенку. родителям' сотр-1_]ц!икам лагеря

проб-1е}1ь}';
грань ,.1ичной о1'ветственнос1и ((я отвеча1о за
11рияцип уваисения и доверия.

1!едагоги11еокото процесса' 
{го! л ]{ и1|е(:тв, психо]1огически]\,! во:1р1 !у веду]цей деяте]1ьности1!ринцип ооо1.ве.гс'|.вия типа со1'Р!д!{и1!сства психо]1огически]\,! во:1рас]яь]\{ ()собе[{востя!] уча]]1ихся и ти1.

ребсн]{а и взрослого, ко'горое позво'ттяст вос]|и гавни!(у .1!!]'сря ]]очувс'1'вовать со]я !нп|1'|!--с] о" ти']н('(!ью.

!1ригтцип ди 4х! е реп гтиаци и вос|1и'гания

/{ифференттт.:агтия !] ра!тках ]|е!|]ег() оздоРовитсль|]о]! .|агсря |1ред11о]1аг11с1':

отбор оодср'(а|]ия' фор]!{ и }"1е'1'одов восг!и'!ания в со01'!]о[!]сн11и с и11диви]1у|1]1ьно_психологичес!(ими

особен]]остя]!!|и ']1етсй; созда11ие в()зп{о'|(!!ости пере|с]!очс!]и' с од11ого вида ]1ея !с.11ь1тос'1'и !|а другои в рам]сах
сп'|ень| (д|'я); взаи1!1освязь всех '\|ероприя1ий 

в11а1!!.:!\ ]!ь!0тики д'!я; актив|]ое участис де'гсй во все1 видах

дсяте.11ьнос',1'и.
1 |рипц1]п комп']]сксности оздоровлсния и воопитания ребён|(а'
даяньтй ттрипци:: \1о)т{ет бь!гь рсализован при с-11сду|оп\их условиях:
необходимо чё,гкос распреде-цс1|ие времени на ор]'а|]и']а11и!о оздоровите.]]ь|1ой и воо11итатель]]ой работь1;
оцег'ка эффекгивно;ти 1фебьтвания де].ей на п.']оца]1кс дол)|о1а бьтть тсоп:;;:псксной' учить!ва]оцей все групль! постав.11еннь1х з?цач'

11риг:;1ил гармо;;иза!1ии о)щнос,г]{ь1х сил рсбёнка. с1'() инте']1,1екту:ш!ь|]ой' физической' эмо!1иов:[пьно-|]оле];ой сфер с учётом сго

и!' !! '/ 1)* ьнь!\ и в0'|'.( !!!'А особе!!!ос!.'и
3тот прит:цитп п':ожст бь1!ь ре&пизова!| !1ри след)]оци\ условиях|
вариантности вь]бора способа рса]изации в различ!!ь|х в!1дах

деяте]!ьяости; сочетание форм рабо'гь]' учить1вак)щих возраст1{ь1е

особеп1]ости де1ей;
11остоян||ой коРре](ции воздейс'гвий на ка)кдого рсбёнка о учётом изме1]ений. ]|роиоходящих в сго организ\4е и !|сихике.

прин!1ип и1ггегратив||о-гума!{итар!1ого подхода,
)!о! приь]!и!!о'1рс .с !яе! пя!ь "!г1!!(й ":

гра11ь личнос1'!1ого восприятия ((э1'о затрагивае'!' или мо)|(ет за1рагивать :]ично мепя));
:.рань сопринаст.т:ости ((;этого доо1игли ребята^ это и\т ]]у'(!1о _ значи1', это досту11но и ну)1о!о ['1не));

трань глобапьного вос;риятия ((эго ну'(но знать всем _ !']ачит это ва)1(но и для меня; это о1'носится к общсчеловеческим ценностяп!)):

грань ор;ентации |!а консе|{сус (((я приз|]а|о задругим 11раво име'!ь свото точку зрс!|ия' я !1огу пос'!11вить се0я яа ]\{ссто других, по1]я'1'ь их

последствия своей деятсль]]ости /шя дру|'их л1одей и для природьо))



3то'г ::ри;:ци;: мо)!(ег бь!1'ь реа_11и]ова]1 11ри о.1!едую|дих

)(.!!',,,1я\ !обро00.!'.но!0 оь.!!!'!с! ич ребё!!^а " 
!\ и. и

ин),,1о дея1'ель||ость:
доверие ребё||ку в вь:боре сРедс гв дос ги,](е]1ия ]!!'с 1..]в !е}1ной це1!и) в ос!1овно1!' на верс в воз1!1о)|(ность ка'{дого ребёпка и его

соб(|ве!нойчсгсв'п(|и}'снии!с!а!ив!!ь!\пос!с!с!ь]!йвп|\('шс(сепе!:!!0!ичс.!.!'.!'|!о{1е;с'ьи-: в ) ч6 !с и Р 'сге( ов \ ч.ш и \ ся. и\
и ]!дивидуа1ь11ь]х вкусов

о)!с11аа е11 ь1( ]1е1,|! ьп1(т ]п ь!

. Ф6щее оздоровтпе|]ие вос11и1'а]]|!иков, укре11]1е]]ие их здоровья

. !крепление физи1!сских !1 пси\о по1 ически\ си п .п|'тси и по1!гостков. развитие лидерс!(их и ор] а|{изаторских кансств, приобрстение
новь1х зна]]ий. развитие творчес](их спосо6ностей. дс]'с:<ой самос'1оя1'е]|ьпос'|и и са!1одеято-пьности-

. [1о:1нс':ис \\_с'!!']к!чи с\!с!|ь! )\|(!'.й и ч.вь|!.0в !. ! .иви !\ап! !ои и к. ! ск!ичн''й :вор:с.коЁ и !р! !овои дся!с.!ьнос'и. (о!1иэ !'чой
акт!.!впости.
. ]'а ;ви.и.' |."\]' !\ !и':1! иь!!!.\ (||]'('']|.о]'ей и !'|.!ср!!! ! !.0с! и
. повь1|!1енис1'ворчсскойактив]о(1и.п!-'тсйп)1с[1 п!!в (']е!]ия их в соц11?|11ь!]о_]].|ачи!1)1о деяте'!ьность.
.[1риобре';енис!]овь]хзнанийи)\1с1ииврез)ль!а1с].1!1'1ийвц1)1кках(разучиваниепесе]!.и!р.состав]1ениепросктов)
- Рас1пиренис кр!гозора детей.
. |1овьт;ленис с;б;:1сй к!льтурь! уча]]1ихся, приви'гис и[1 со]{иаль||о нравстве|{нь1х 11орп|'
. -]1ичностнь!й рост учас11{и!(ов сп|е]]ь!.
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[одовой календарлльтй унебньгй график
ч} ни!]и!!а ьного обшеобра +ова !с 1ьно! о \ ч реАлен и'!

<[рсдняя общеобразовате:;ьная тпкола с. 1'ер;товка Бататловского района (аратовской области>> на 20 | 7-201 8 унебньтй год'

1. [|атало унебного года 01'09.2017 года;
2. 0контание унебггого года 31'05.2018года

!чебньте заня1 ия заканчива!отся:
о в 1 -х классах 25 мая;
о во 2'3,4'5.8,10 классах _31 птая;

. в 9.11-х к;1ассах 25 птая 20] 3 года;
3. начало уясбньгх занятий в 8.30.
4. €меннос'гь зацятий за!|я'1ия пРоводятся в од|1у смену'
5. [рошо.::ки: ель'|0с ! ь } чебно! о | ода:
о в 1т<лассах-3-] недсли;
о во 2-,1,5-8, 10,11-х классах - 34 недели;
о в 9 пц :<лассе - 35 недсль.
6. Ре:ким рабо'гь! !школь| 5-дяевная рабоная неделя д.]]я учащихся 1-11 к;:ассов'

максимальная
нагрузка'
часов

7. Регламсн'т ирование образова'гельного процесса на унебнь:й год

! ) продол2ки ! ельнос ! ь !!|ебнь|х !а!!я ! ий по |!етвер гям:

! четверть

Ёачацо
четвео1

{ата - _-
0кончание четверти

[{родошкительность
(количество
учебнь1х недель)

1 чет 01.09.2017 29.1о-2о17 9 недель
2 че'т'ве 07 1\.2017 27.12.2017 7 недель

3ч 13.01.2018 25 0з 2018 11 недель

4четвеоть з.04.20 ] 8 1,4'9,11 классь| 1,9,11 классь: 3



-25.05.2018
2-8, ] 0 классы -3 ]

!]едель
2-8_10 тслаось:- 9мая
недель

2) [1родолжснтель|{ос'!'ь каникул в'г'ененис унебного года;

1(ани культ

Фсенние
3ип,:ние 01.01.2018 1з.01.20!8

8 дней

[ополлтито: ьгтьге

для 1 класса
12.02.2о'8 ! 8.02.20 ! 8

26.оз.2о17 03.04.2017

9].о9.2011-1 3] 0щщ7
8есенние
_[]етнис

3) [1родолэ:сительнос гь уроков:

1-е классь;:

92 д\1я

1-я четверц
2-я четвеоть

.]до.цудщие

2-1| классы _ 45 мин.

4) Рехсим унебнь:х занятий:

- |з -трока ,о зэ
14ур*"Ёйэ
- 1 4 урока по 45

13 дней
7 днсй

1{ачало Фкончание про.]о']|)!(и ]сл ьР
915 т 45 ""*1урок 8.з0

[_ая перемена 9_ 15 9.25 ! 10 ми;т
2 урок 9.25 10.10

10.20
45 мин
'| 0 мин2-ая переме:.та 10.10
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6-ая п

10.20
1 1.05
11.25
12.10
12.з0
1з.1 5
|з.25
14.10

12.10
12.з0

11.05

1з.25

11 .25

1з.]5

!4.10
14.15
15.00

5)|1рстме;ц,тонная аттестация во 2-8,|0 классах проводится в рамках 33_34 унебной не;(ели без прекращения образовательного
про]{есса.

6)€роки проведения государственной (и'гоговой) аггсстации об1гнато:п1ихся 9,1 | классов устанавлив{||отся министерством образования
и науки РФ, йинистерством образования (аратовской области.

7 14.15ок

3-ья пеоемегта

5-ая пеоемена

45 мин

45 м ин.



]}.] [ис':с::а 'т'словий рса.]|иза!1и!! ос!!о|}|{()й образов1т]с'цьной про]'рап1мь!

с''стс1\]у ус !овий. содср)|(!.|т:

рес) рсов_ а 1'ак)ке у!|сб|к)_!!!е|о/1ическо!ю и и |!4х)р^1ационно! о обес|!сче|!ия;

. м.\а!!!1'!\! ь! ,:(!х"] и'('!!ия !ц', !спь!\ оРис|||иг.!|| || си( |сп'с ) сл(||}||!!'

. 0стсвой гра{)и|( (доро'(!!)]о карту) 1|о фор[1иров.1}!ию ]]еобхо)1и\1ой (ис|смт,! \с.]|ови|]:

.,|0',!г'|.!' .асос!оя!|ис\| с!!с!смь|\'..].'в!!й

3.1'1. |{ас)ровьте 1,слов!''! Рса!!!!зацц!! ()ог] ноо

образо;;аг:ия с':'ср;<ппевь|ми я[]л'!!()1'ся гРе0пвд,!и' !( 1,а 1|1('вь|м Рс()])сам н!!!]/|у их кл]очсв()]'(] з}!аче!|ия.
ка.,ц1овь]й !!огс!||1иал !]ача |',|]ог() об|це|1) обр{!зова!!ия в 1т4()} ('()!1! с. !'ерновка с()с'|'ав |я|()т:

|!Ро4)сссио!]0.]|ьно] о разви г ия:

и 'г!.!с,,иг0]]:!'| и!]!!.']1]!и.]||]ь|со!;!)а]!'в:!!( !ь.!!,.( и !си и о!!ь!].

рас!1]11рсни1о соц],|а-|ь;;ой сферь: в их воспи !ании'
. бибпиогекарь, обсспечивающий ия'гс'!.цек!\а-ць}1ь|й и (л;зизсский дост)'п к ин(рор]!'ации. }!|ас'1'в)!ощий в пРоцессс вос!!ита]!ия

|(у'!ьтург!ого и грахданского са{\!осо3пания. со]{сйствук')!]{ий т}орптированипо и::с!ор]!1.1|1ион]]ой ком]!ете!| г!{ос',и обу[|ающихся;
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. п{едицинский 1!ерсо!{ап (по договору с ФАп с .терновка ). обеопсчива!о|](ий перву!о 1\4еди]|и]]ск)'в) по1!{ощь и диагности|(у! ооздатощии

систему мони'горин!'а зд()р()вья обучак]т!1ихся и вь1работ!{у ре|(омсндаций по сохра11еви!о и укреплсни1о 3доровья. орга]1изую!!]ий

диспа|!сериза]|и!о и вакцина|1и!о 111](оль!]иков;

моу со111 с.тсрновка 1|а ]007о укоп!пле|(!ована педа!'огическими |(ад]]ап{и для Реапизации оот1 [{0о' чго ]1озволяет !!роводить

обуче]!ие в соотве1с!'[}ии уче6]1ь1м план()[] общеобРазователь|]ой |1]](оль].

|[тат псдагогинеских работт]и:<ов;танальной !1!(оль] составляет 5псдаго!'ов' Рациопа']1ьность рас!1редслония ]1а!рузки |!1е'1{ду

работп:иками яв:тяе т'ся оптип1апь11о]й.

Бсе педагоги иптето'т вьтстпео образова!|ие! позво.]|я!о|цес рсат1изовь1вать про|рампть], соо1'ветству:ощие типу и виду Ф!'

]

разованис

0
0 р,;т|'сссионап:,нпе

ше 20

5/ 100 %

ро4)есоионат1ьно]'(

разования
/0'%

!ровень гстгов;]ости учи1'елей к реализации образова!е]1ьньтх про]!ап{1\']:

работа]ощие в нач?ш1ь!]ой ]]]коле (учигель физичеокой культурь]) проп!ли кп1{ по

учи ге'1я т1тколь] |]е]]вой сцпе|!й, связаннь1е с введет{ием Ф['()с ]{()()).

д)1я достия(с|]ил Результатов ооп ноо моу с0]!] с.тер!]овка в ходе

резу.1]ьтативнос]'и ]1ея'гсль]]ос'[и пе'цагоги']с(ких габотников ! !1спьн) коргек]1ии

фо|1да оплать! тр!да

все )|читсля ]]ач!1льньтх 1(]1ассов и учи'1'е]г!-прсд1\4ет|!ики'
!. ме ме| оли'!с...ис .1 ор' ]ьи'!ац !1о' нь:с псобе:з::ос' и оа'1'' :,':

её реа1изации в !]]!(о.]1е осуществ]шется оцен1(а качес'1'ва и

их /еч1е.!ьчпс!и а !акжс 0.!р( !с1счис ( !!]м).'1ир!'фшей ча.' и

бщее
ичество



ритср1.]и оцснки

|{ри';'еоии оце;тт<и ре::ультативнос'т.и дсятельности г:е](аго:.ических работни:сов

}леркатгие читерия 

-
1оказатсли/

инди|(ато

'ло{нэъа|е ! .!![.с. г''' \.|ч|ив''||с й ,' 
',',) 

," *" 
', ",''',",. 

0'.сспечиван1!|]']
^г]1.]_]енис к 'Ф'!с.! \|и коугс|с 'ш.'уи. \0с!ав 'лю_]]ими п('!]в) )^|е!1 !

!!'' !)'|е||ив1 нов'!.о {|].!1|иг. с'0 лссФб''! .опаРи|0 и гриу.! счию. а !ак
]си. ёма 0с]'0в^по !:!!.'о'ших ' емс!!!ов н.1) !]!о.о {!!!ни11. ле)!..]](']х
.\']0вссооре\]сн!!0| ! ц)ч!!пи као!и!'ч! \'ира
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]|ся'гсльнос]|,!о; вза|]!\]одейс1в!1с со все!!1и учас|!!ика\'!] об]]азова1!.|!],!!ого !|Ро11ссса ||,]1р.

. при||яг!.!е идсо'пог|'и Ф!'()с:

..\'!3{'с1|исн(|воисис!('\!|'| |рсбпва||иЁь(!г\к!\р((\(!!ов!!.'и'\;г.1!''''.|!с!! !'о!1 !!г(|!г]\|\.!'!.г('!!||!:!!:]\|сё'\спо('н!!яи\(.'ови'\!
гс] !|'{а!"]!!.' |3\,кс\'||( с\'].| !'||\"кии]!)|''|'.!гг:.,!в',!...!].!!.'!! .'1с.!! '!''\'!и !\6)'|:!..'||.|{\с1|'

]|]];!!! ]\'!стоди'|еской рабогь| вк]!к)'1ас]'с]!с]{у1о]]1ие \1сроприя1 ия:
! ('сп инарь[. !!освя|](с|!!!ь!е со,1ср'(а!|ик) и к-1|оче!]ь!!\1 особс|||!остям с)г()(]-

з' засе''(!1)]и' мего.'(],1чес|(их о6ъс!и1]е]!ии \']и !с |и п,; г:рог1 :сп:ам 1]11(дения Ф!'ос'

на]1рав]]ен|.]ям ввсде]]ия и реа.]!и ]а!1ии Ф1'0('.



пециаписть]

сдици]]с](ии
персона] (ФА]])

{!кции

ации

фланиза]]ионную ра[)о гу

пециап!,1стов в
1а!]ат1ьпои 1]]1(оле

рга!{изац''я ус;|овий дця !спеп]||ого 11родви)!(е'!ия рсбенка в ра\{ках обр;вовательного

беспсчт':ваел доступ к инфор;т1ации1 учас'1.вус1. в г1Роцессе вос!|итания ку.11ьтурного
Ф!{да}1ского с!мосозна]ия' содсйс1.вует формированию и11форп{а]]ио]!|!ой ко1\,1пе'[ештно

)пс!]ивае'|'для специалистов оу условия для эффспс ливгтой рабо1.ь]' организует конт|.)оль

е.1ивает г!ерву]о п'!сди|(и]]с!{!ю помо1]{ь и диаг||ости1{у! осу|]|сствляе'!
их ]доровья.здоровья |]]!!оль!]иков с ]1с'!ь]о сохравения и укре|!ления оргаг!изуе1

мо!{иторин

цис|1аноериза!(ию и ва|(цин аци 
'!]]]ццщ}ц.

].].2.]1сихолого_педагоги!|еские условия обеспсче1]ия реапизации основной образова[с'1|ьной прогр2ш|1'ь!'[_ребованияь1и Ф]-0с к г!сихолого-!|едагогически}1 ус!]овияпт рсапизации 0()п ноо мо, сош.. |'"рнов^,},', к.'.,.',
' обеспс'1евие прсс\']с1'вс11||ости с()дер)!(ани' и форм оР! аниза|(ии образоватс]!ь1|ого процесса по о'1'но111ени]о к нач|!]1ьной стулени обш{его

образования с \чёгом специфики возрастт|ого |]сихо4)и]]4чес|(ого р|ввития об}ча|ощихся^ [].гом чис-пе особснноо'гей перехода из
ч.!адшс! о ш!'о.'ь.].'..' о0 ]рас !а в !'о'р''.. | к0в['й.

' форптироваттис и 1]11звит!4е психолого !1сдагоги.тсской ко1!1!!с1'сн 111ости !'час1.,]и|(ов образователь||ого ]!роцесса!
' ]!!осрсификэш !'0\!'о!!н''й !с'!\. !0!о !!е !а!о'и'сск!'!ос0!'р'"'* 

'"'',,,'"'иви 
!\1пб! ь!й. !р..!! ]''ь.,,\г0ьс.![к!2((а.)ровснь05]:
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консу]!ьтир('}а|]ие. коРрскц]']()!]ная рабо]а. ра]]ви]]а]()1!(ая рабога, |!росвс]]!снис. экс]]срт]43а).

,11дач опре,11сля]о'1'с' в|{о!!|!]ис х1!рак1с|)ис'т'и:си о6р:тзова:сль;тт:й срс;п.:' 1{:пиш: \1о)кно ('!нсс']и:
- !(ри!ерии: содс|])!(атс.]!ь|]ь|е (урове!!ь и (!]чес1]}() !(\.]]ь1'!р]'о]-о со]|ср'|(а!!ия);
_ про!1сссуа.1!ьнь1с (сти::ь обг:!сп;;.:я. 1 1)овс||ь а}о|]!]|[ос] и):
- Резу]1ьта1'ив|]ь]е (развива1о]!1и,; э4х|)скт)'

()с]]ов]1ого условия ре&]!изации и](с|] ф| ()(' второго ]]о!(оле!!''я.

(вал и4)].]кац]111 псда{_огичсс1{их раб0 ! !]иков).
3!!рс_1тп:;сс::ия!]''формиро}!|!''1','].с-:1!о!,!чс(]('';к!)1|']сгс]|||\!!|ичтс.;о",:яхос].';:,.'|.||!'яп]сс\|с||!с||н0!'!]!.

сог1ровоя(де]]ия ввсде|!и'| Ф[_()(' ] |()():
. п(и\{'.|(||и'|((ь|!с !!го('!('!!к'!!ис ('!])'чап'!|!и\ся. и\ |]0']и |с.!|('!| ||ела|{'!!!'|сских ра0о!!!ипов и :1.:!1||!!!ис!га|]ии в в''проса\

свос1]Рс^1е!!!!ого | !Рсд}| !Рс'\_(с! ! !'я |!|'1^|'!'|!|ь!\ наР\'!!{\'!!!!й в с!анов'!ен|!!'| лич|!()сти !.! разви']'ии и||'!е-!пск]'а:

рдбо1'!|икам. Роди!'сля\! ]!о оказа||!,!к) ]|омо1]]и в волросах вос!]и'!'а!]!,{я: обу!|е!!].]я ]1 ра'вития:

в0( ги ! :]нРя и о;},!сн!!я. га'{ьи | иц. со|!и[!!'!!0;! :[ !а!! !а!]ии:

индив!1дуа]!ь|!ости. осу]||сств.)!яс!!'ос на ос!{ове'|'сс!!о|о взаи['о]сйс1вия вссх с.'!Ркб ()у;
. ь!']'.'у]![!эг!!|'н]я .!ся!]л'!!.]с!ь '!с|\., .\|.а1:]|!и.. |!!)\|о]||и о'|\ч!н1|||у\!ся. 1|\ г'|'и!с..я\|. !.,,э!1|! '''!сским ]1аб,'!!!и!:!ч и

ад}'и||ис'|раци!,] ()у в во|!рос1!х раз!]ития' вос!!и'|'ания !{ обучс|!ия.



3.).]. Фи;;ансовос обссг{е'|с!{ие ре1,1].!за!1ии основвой обраэова !'с]!ь!ю,] прог1]а]!1]!!ь]

Фина!{совос обсс' !е.|с! !!'!е ре|!_пи]ац||и 0()п !!()о моу (]ош! с.1срновка о|!|!Рае!ся на испо:!псние расхо,:(нь!х обязательс'|'в'

проц)ау\1ь| г!ача.]1ь!!о]'о общсго обра']ова!]и'| осу1]{сс'гв.]1ястс'! ]!а ос]]овс 1!о|')магив|{о1о поду!]|сво]о фина]!сирова]]ия.

(|рук-г1'ра расхо'(ов: !|соб\о'!!!чь|х ]|ля геа]|!|'!!ц!'и осно!{!!о|' обра'!()ватс]!ь[|о!1 !|Рограм}|ь| |{ачаль'!о|ю об||1сго образова|{ия и

/[ос'ги)!(с!]ия !!.]!ог|ирус]\'1ь]х ре']у.1!];! атов|

с!а.ок) п (('о.ье](|!ии \' -.всг.Ал[)!!!ои .\|('.,'|' г.!(\0 |!!в: '|я |]по||ц1с||и': г'/':'::ик,.:; и(||.\.''{)'с]'ся .!)_1!аР!1ф,1ь!й ,|о!!,|! !!('

(бо'1усов):
. расхо]!ь! ,!а !чеб!|о-]\!е'го]1ичсс!(ое и и,!формаци()!!]!ос обесг]сченис о|]г:!1овзтс !!'!!!!!(! !!Ро!|ссса;
. расхо,\ь! !{а !|ровс)1е!{ие !|а!ч!к)-ме|о/'|и!|еск!\ {! !|а\'ч!(]-|!сс:]сдова']т.'!ьских ра6(! ! ;

',д'|'ра1 ь! ]|а ]!риобрс1е]{ис Расхо]1нь]х матс])иа]]о!!:
хозяйс1'],}с]'!|ь|с расходь] (за иск]!|очсние^| Р:!с\о.к'к !!а с(|:1(Р)к;1!!ис'!.'1ани[| |'! ком1\1ун;]],ьнь!х расх()',1ов).
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3.:).4. \:[а; ерт: атън о_.гех]1и ч еские ус'|1овия обсспече1]ия реа:]из0!]ии осг!!'в!]0и обра3ов;1тстть1]ой программь1

\4атсриа-,тьло-тохттипеские ресурсы о6сспечсния реа]]1.1а](ии осповной обра;оватсль|{ой програ]!!]!1ь1нач?1пьпого общего обр&зования

составля1о1':
занятие, и]]/1ивидуа1ь11ое

. учебт'о пра|ойчсское и учеб}1о-лабора'|'ор11ое оборудованис (разда1'о[]!]ь!с мо ери;шть1. !!.]богь! }!!!с1р)т|снтов. конс'гру|сорь]' объем]1ь]е

птодели' мяви, о6руни и т.д.):
. |(ом!1ь!отср|]ь|е и ;'тнфорпта1иогтно ко\1;!1у||]4кативнь!е средства;
. техни!{еские срсдства обучсния ( видео!1агнито4)о|1. и т.д.);
. (с\1о!!с!р..]ио;.|1,!с !!о\оо! 

' 
{ !еу''! ('га!(и'\н!'[.е.!ис !пвб!е .!!нс'ь!!. е\|онс!гацио!|н|,'с ::[:и::ь: тх:но,:.енил. !'ао.0!ки и !. _].]:

. игрь1и игруп1ки (настольнь]е разв'ва!оп1ие игрь|] паборь1 ро'1евь!х и гр. 'геатРат1ь11ые ку(ль';

. оборудова11ие для ]1роведения пере[1е1] между запя1'ия]\{и:

' осн;ще11ис учеб||ь]х по[1сще||]4й (учсничес|(ие столь]. !п|(а4]ь!, !{асте]]!!ь!с 1бс!'и д']1я объ'вле]!ии и т'д'):
. оопащсние ад1,!инистратив!1ь|х пог"1ещеший (коп|пь]о1'ернь!с сто]1ь1) офис]]ь]е кресла. нако]1|']тстпи штфорптации ;та б}'п'01(|1ь1х и

' !ек!ронь]^ носи!е'1я\ и !. .!

исходя из лич1|ос,)1]о о рие|1 1.]1рова!] 1] ь] х це-[ей совре]\!е|!ного на.1а]1ьного обще!о образования. упебпое оборудованис призвано

обеспечить (магериально-1'ехни||сский ресурс призв11! обсспс!]и1'ь): натляд!{0с !!' в оРг',11иза|1ии пр''шесса о6) че!{т']я \1лад11]их !ттколь11иков:

при родооообразг|ос'|'ь об)'че]]ия м'|ад!]!их 1]]|(о.;1ь!{иков:

к)'льтурооообразность в ста!|ов]1е11ии (формирова!ии) ли']|]ос'|'и мла,ц11]его ]1!коль|]и!(а;

'р-]1"'"'"' г1еб|]у!1] среду д)1я рса.!изации |]аправле11ий личностг|ого разв']тия &1ла'11ших 1]1коль!]и|(ов ]1а деяте-'1ь!1ос1ной о!1!0ве.

Ф| {ц н(|0огис|!!иров':н '.-: ос!еспе':сн":еое.!!ь!!оголер(\о'1'п| рс''ро |}к'ив!![!} ф"г,: )чебнои !еч!('!!'чо( и к !|ро!)к!ив!!ой

саф|ос1.оятелъ|1ой |!о:]наватель!|ой дсяте-1ь]!ос!и) к поисково исследова!сльс|(им видам учебпой работь;, делае: :1к!(снт !!а анапитический

ко\1поне!|'! Ребной деятельности. фог[!иг('ва!!ие системь! к|'ь]птснтнос1ей'

в \40у со111 с.терновка существу]от с'е]1у|о!|1ис ['!атериа'1ьно 1'ехничсс](ие }словия д)ш рс&пизадии |)0| ! ноо:
€а;онтпор;пэ-еш:шет;шнес:<пе соо гвстству|от !!орш]ам [а;[1иЁ 2.'1.2.282]_](]

{)беспе1еншеп,-,эса1.;т;ойнэлекп.тро6езопас'о./'|]-.соотвстству1отнормап{(ьзот21.12.1994г.м69-Ф3(о]|о'|арнойбезопаоности'.

. узебттое обору:ованис (учеб!|ое оборудова1!14е ш!я проведет:ия утеб:;ь:х занятий: )рок, до|1о''1нитель11ое

занятие, другая фор]'1.1 занятий):

имеется систеуа ог1овещсния л|одей при по)каре.
( ог, ] }о0, ! ! ] с с!'.ц \, !1 ], | о6\ оо а $ 0!:\''б1,с', "] р,.' ! о'' п ] а
средств.

'гек1т{ий реп'|о]1т здания |1роводится ежсгодно |1о мсре вьцелеяия дег|е)1{11ьтх

(-оо'пве|п(п1в71е !пребосанаь;.м к полтещет;11]о а)!'| пш!пан!1я обеден]|ь1й зап- 40 ||осадо.|нь1х мест' буфет-раздаточ|1ая.



. орга!{изо|]а|'о 
'0рячсо 

ли1.д|'ие \'!!ацихс'] в соо1всгс'гвии с ('а]|!1!{] |'
. имосгся ;рс1у!! в ингер!!е1. имсс'гся каби|]с1 с м)']!ь1.имс]1ий|||'|м |'росктоР()ь1.
. спо|}'гза!!-!.
. ип]сстся 6иблио'гека. !{ом]]ь]отсг!!ь!й к]|э(с. (|||'п|и|4!!!' !!!г('!|ь|с ||ло'|{адки.

з.].5. и]|4)ома!{ион}!о \1сго,цичсс1(ие ус.]1ов!!я рс1!-]!].1зации 0(|]('|'н'!и !|г;р]}('ва!с]!!.'1ои !1ро] р.1м[1ь]

образова1!и' сос1авл'к)[ :

рско]\,]с]!'|1а!1!.1и ]1о лрос!(!ир0ва!|].]!о !чс6!1о].о ]]роцосса и !.,ц')]

!.;1_:

! . 
^!{'.'!е!и 

|!!о!{)лой ;]!|'ес|.-!шии \'!:]ш!!!\с' |'а'!!!'ной ш!..''.'ь!.

] | 
ос!!0вс освос'!ия сп{!собов ,'!ея |с'!ьн('с.| и:

[ 
\|01сль мо|!и !опи]!!0 про!|есса ,1ос1и)!(с!|и' !|лапир)'е]!1ь|х рсзуль1'а']'ов о6Ра'](]в|!!|ия в нача]!ь!]о,.| !]!1(о-]!е;

! | ' детск1|я с!!гав'}|]ная :!итсРат!ра (справо.|ники. атлась|-0||редели1е-пи. эн]ц.|к !опсдии и !.п.) об окру)ка|о'|{см ]||)иро.'1''ом и

] ':; ! |;!.']!!|!'|(\ о- !1с!. 
' '']п:) | '|!{'|ия

| _| к|и!о.!с',:!!н.|я пР0;(у^шия-

| )':11.911;'-д1ч':'.'1г'....11це !(ом.!.1.''(!ь] 
' ум!_ |.]..!я ]-/ ь.!а(.с('! .

'. \ '!сб!|и ки. га-' {'|'с !. !г;1]и. п,'(об]!я ..| 'ь ) ча!цих(я:



|1с.та';';;ьтс пособия
,1с'1онстра((ионнь|й ма1.ериа-,] (к:1рт|'!|хи :гредп.:ст:ь:с. таб;иг{ь!) в соо1'вс1'с'гв и !! с ()сновнь!п]и !с^'а\|и )|!ебной |!Рогра]!'||!'1ь!;

кар1'очки с :]адан|.!я1\,|!!:

. г|ор'|рс'|'|]| дся']'е]]сй ли1ера1'урь| и ]{0!(усс1ва.

п ро !'Ра]!{ п{о й:

хРсстоматии. сбор'!ики:
схс}1ь1(схемь! по !!Рав!1]!а!' рио()ван!{' прс/:1]!1етов' растс[]ий.,|{сревьев, )ки']огнь]х' |ггиц_ чоловска):

!|]]акать] (]]]1а!{агь] !!о основ||ь!м 1'е\1а^| ('!]сство!,!!1!|!и51 !ги1]])](1!ь1с с0о6!!!сства. ]]оса, луга^ с!!]1а. озсра и'т'п';
гсогРфичсс!(ая карп1 Росси!!. ! 

'со;'рафи псская кар;'а сара1овской облас'!и;

.!цд4ц!19скц!р9:1]ц]91!цццда |!!цФп :

!,!с'!ор]1!|ес!(их. |1о_пити!!сс!(их,цоя']елсй в соогвс'гс1'вии с образола'гсль]!ой

()6ъет(гь;. г:ре,1:таз;тачс!|нь]е д.'|я де\|о|!с1 р:1|1ии,

! !агляд||ь!с пособ!]я.
()|\ье' |ь' и ш'сп^и'. (опроп^)|.]:|!''ш'!( \ч(6!!о-вос!!и!.!|е.|!'|!!'!й !!по!!есс.

]!собхо]!и!1ой сис1'емь! условий рс?ш1иза|(и'] осг!ов!!ой обра]овоге']ь|{()й |!роФа|!![{ь!.

с'стевой ггафик (](оро'о1ая кар1'а)

п0 (ь'!|1\1ип!ва!!|!л' !!ео!]\о'1ип1ой сис !сп![! \сп(!вий

тсма Б:_.'.щч'., 'д ] (.р!ки

-ч1!1",'щ]1щцд!]в!9:]!Р!!!9!9ц

ба']ь]_ обес!|с,|11вак)щсй :;веде;{ис Ф[0€ Ё()().

-__ ,ц9щ) п с-!р1цц!ц|]!'|с пособия

цбсс_.]]!!9ц!:]!]10о]Р!]'с ! вия ]!9!щ.!гив]{(й б?]]]{ |пц9щ! ''!ф9в!щц|!м Ф!рс]._
)]о',р"'.,'е*," списьз )'|сбников и учебнь!х пособий, г:спо:тьзусмь|х в обра]ова']'сль]]

]]ь"'й"'*з!}=' 
"11щд"-!!щ|-'щФы* 

1ш9.Р'щ.ц ! * *"
4|| !риказ 9дцщеццц1.:1ц_9ц9ц4Ёцд9]]9дце]ц-|' в оо| 1 н(ю

!]!!ис-гра|(ия в|'!ст_ е)|(с!'од|!о

в]}!! 9]щщд]!цци!1!!!ра]ц!
рскгор е)|(сгодно

]! !!и с1 гл|(ия год|{о. маи

|1Роцессс в соотв9гствии с Ф[0(] |{Ф0. |!а основе угвер_'(де::ппою фс,1срально:т: :герея

5|! !рика; о со3дтаниир4[схщ!!щ):!]!ц!|9]!9ссц]]!цц]ц_9ц9цщ }! :|опол[!ении в ()Ф|1 |!()Ф ш9що! ци.9щц9щ



иказ об е]{ии ооп 1{оо в новой

о||1того о1]еспсче|1ия реапизации Ф
рга!!и']овать расо!1о'фе}|ие теме (()собеннос'ги пос1-поенвопрооов ]1о

в соотвстс1 виионо-воспи'!ательного процесса с 
'!0вь|\! 

Фг|1( н:]ч[пьной 1!к0 ь! ' !!
ант{' мо

уче!|ие! ||а](опле1]]'1е и впедрение в педп1]ги.1еску1о пра[сику методик.,1.ехно-по!.ий
соотве!ству1ощих требованиям Фгос.

||формирова!{ие родите]]ьской общсс'1.вен!]ости о ходе и результатах рабо1ь| по
еапизации Ф]'ос'

еспече]1ность ) !| нт1к0\|и. \|е10дичсскими [!|11ериапоми

- 

}|щровое об!--спече!!ие и л0ддер)!\ка ),!и !е]!ей при вве]]ении
очо!ш!снис к'алифи^а! ии. чи !с 'си в сфер..со;.ре.11ч_- т. 

'од,]к 
и 

'ех:'Б'огии

Ф]-ос !|оо

!1роверка гот'овностй поптецо:ий, йору!бй:йя и-йвентаря к рсайзации

о мерс г!оступл

егодно

дир. по увР

ач:1льнь]х к.'|ассов
апт. дир. по !ЁР,
Ф гтлтелсй гтач.

жогод1]о

иректор школь]
по увР

ктог ш1.ол
ам. дир' по увР

254



[ысловия
реа.]1изации
пф! раммь1

(]одер)кание,]]ея'|!льнос'|'и

!!к|1ио!!Ф!ьвь|е ооя']а]!|{ос! и

и!1истрации, руков(),,(итслей

||ссснис |]еооходимь1х из]\1е|]е|.]ии в

даемь!й ре}ультат

1\стряеские группь:.
Банк 1'ворческих.

кон'|'ро.,!ьно-измсрите.!|ь

програм]!1!1о-методи1]е0|(
их рбот.

| '*:'"

},'^.'''','

(('.'1сгт(а'1ельн

|ь]е

ирект0р

]ужб. о]1рсделе|!ио
!ствсн|{ости Р\ ков(''1ите]!ей

коль| и г!едаго|юв за реФ|изаци|о
ва'|€льнои !|оо!'оал1!'ь|

(>ормировапие твор.!сс](их ] ])упп,
коор,цинацион!!()|ю совста

[1одбор кадровьтх рссурсо1! ,'1ля

осуцествлепия преподаваяия в 1х

Администра1(ил

до](уме|!|'ов.

ацровое ос]'!ече11ис' постоя!!но иректор



(:цровьте 1(лассах

!]а!1ия дсяте|!ьности
педатот14ческого коллет{,1.ива 11о

га!|изации р,ввива1о!цей
разова1 ельной средьт. Разработт{а

паке'га спосооов стип4у,ттирова|| и я
еятсль!]ос1 и псдагогов.

ри'|]ерии
'1'ип1улирован ия

прав]!я]ощий совст.

с-ттс]]и !о

овьп]]е!]1.]я п рофеосионал ь!1ой 1етентнос|']']
е'гс|]11]()с'ги педагог'ов'

Фбес;:е,тенис пт:;огообразия форпт
мс'го]1ов !|рофсссио1]а.]|ьного

обще]!ия педа1-огов для
т!ормировштия обп1гтосги
]{сннос'!'1|ьтх орие!11'аций.

овер!шснс1'вование оис'гемь!

ь1яв_11е]]ие степс!ти ооотвс'гстви']
це]]|(и |)сзу'|ь1'ата дсятельности

я уровнн) ооразованнос1'!,1

] !о,цготовка
п рогра]\{[1]1о_мстодичес](ото

обеспечепия'

овь11пс!]ие

1 1редс'гавленис о:тьтга на

соз_ца!|ис уоловий д;я
:;рофессиот:апьного
совер1]]енство|]ания педа]'огов

/]опол;;ения тс

проФамп1е развития
|(адров

различ1]ь|х уровнях

у'пиру]о111их

3атт. дирсктора
увР

3ам' дире:стора по
увР

ттес1'ация педкацров.

акет доку]\'|ентов. го]1ноз.

11аунпто_

ь1,|вление и!!дивиду;]]]1ь!]ь|х а]!1оо0разованис 
'1о

сгодно

е!|нь|п! тс['1а!|

ос!оя гл1о етодичсское

3апт ' дире:сгора по
вослитатсльной

работе

ттеста] 1ио !] 
' 

!;]']

гических затруднений.
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дирек!'ора по



л:ето.1и нсспие 3амсс;'итсли
директора.

руководите'п1
\1етодических
объеди]!ений

объеди:;сние'
зап!естите.]]и

д1рек'|'ора

г[-па!1ирова!1ие е)т(е] 'о,ц!] о
опРе']1елсние тсма1'ит(]1 |]е,1сове'гов.

сове1ца]{11й. круг]!ь!х с1'о_;1ов.

заседаний [ворческих 
''руп!!) 

н|1

|(0горь|х планируегоя поста]|овка
вопросов !]о образова1'ель]]ой

11рогра1\!!1е

теоое'гическос из\чсние ос!|о|]

соврс[||'н !1ь!\ обрпзовз: с пьт;:' х

тсх]1ологий | ин1'ещат1ьвь]с.

1{оп1м!]]икати|]нь]е'!ехно.]|огии.
! !ооб]|ем |]о-диало!'ичсскис

тсх]!ологии. !1роектнь1е тех1]оло] ]1и,

деятсль]1ос'])]ь|с тех11о)1о!'ии.

ри\!е!]с[!!1с !с\!!01{1! ий остоя::;то е'1'одичеокое

ести''е_пи
с1( 1'ора.

Рев:изат1ия г:ода.т'огических

тсх:;о:тогий. г!орп: и птетоАов

обуче!!ия. соответству]о1]1их
требованиям Ф[0€

ди.,] ности ка 'п]'(,скт ивнос::т

|внедр3цц9 с!1сте[]ь! педагогичсски\
про!(сд) р н.1!!гавле!]нь!\ ]{а

дости)1(сн !1с !]жцдц!ц9!!д:])]]ц011|
1 со,д'а,',"'_п''*о-1огичсс](ий,

]1едагогический и ![стодичес]!ий
а]]а.]1из }] обобце]{ие 11олуче]]|{ь]х

образо ва1'е.] 1ь !] о &1

роцсссе

из\'|е|1с]]'1е с1'руктурь1

образова'гс:|ьного
про!1ссс.].

оррек!1ия(|!ри
еобходи]\'1ос ги)

сг|овнь|х !1о]1о){с11ии ссти!'сли

|1рогра|!]!1ь]. ]кторц
Ана|итические отче гь1'

проекть|. п1стод}1ческие

|(оме!1дац]'1 и. сборни

\/льта'1'ов. пись]!1е|1ная !1одго ! ов ста1ей) вь1!т\ !1]1сний на

!1атериапов по и 1'огам реапи]а!1ии ]]т1к'

ооп !{оо.

год|1о мстоди(]ес!(ос
объсди]]е]]ие



нфор\4ацио }'ста|'ов:1епис сроков
про!1с)ку1'очЁ!ой аттсс1.ации качест

вь|11олне!]! ия обра]]оват е]|ьного
зака]а'

й'ь", 
'*""{.^,*]'''",''й]для форп.:ирования це;тост::ой

!1атсет дотстпте:;т'ов. )кстод!!с

акс'1 и]|стру!|е]]тария.

Адп'!и11и страция

систс!!ь1 отс-пе,кива!1ия |(а[]ес111а
вь1!олнепия ()0п г]оо.

\,чебнь!х рссурсов.

1,1вфорптатиза:1ия о6разоватсль!той
средьт ш1(оль1. мс,циагиза!{и'|

Формирование
информацио]1!]ой

к\''льт)'рь! }
|1с]1коллсктива и
об\,ч;шо1!1ихся.

(о:-1ог:ис и:т;|:,;рп: :ш^'' п*,'
(!0р.1зов]1спьнь!\ \ 1]п) | !ля
!' !]Рф4]!9д!.

1. вьтяв]]е|{ис ],1 срав]!!.!тель!1ь]й

апа]1из да]|!|ь]х о состоя!!и!.!.

ус-повиях и рс']\ль'1.атах
образоватсль1]ого процесса.

2'' 0ос'п'авлсние о';'чета

методичсокий сборник
]]о рсзультатам работь|.

0тчег

исгема
ип;формирования
!ассле11ия.

Ана11ити.!сск|1й

магериа11'

! ]овь1е
1\1а1'сриа1ьно-1'ехн11!!еск

Адми ,,^-,""- 
]

|_|жегодно

Б;тсегодпо

и1{ истрац1.!я

[.""*,4,..*".,,*' , *',
] бюл,,"'п,'. 

"реа.',.ва, 
с]1онсорские
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ме1'одичсских ]!особий, фонда
дида1{1'ичес!(их и и1]ь!х

учеб11о-мстодических матеРиш1ов.

!1ро13едевис меро!!р!1'тий по
персосна1де|!и ю /цсйств} 1оп]их

|{овь|е
!]агсриа11ь11о-тсхни чес](

чеб1!ь1х каби]|е'! ов нсобходимь!1\!

дова|1иеу.

\{еханизпть:'т1ости>тсе11ия цслевь]х ориснтир0!] в си(тс1'|е \сповий
0()п ноо моу с]о|1| с. [ернов1(а

()сновнь!м уеханизп1ом дости)1(е11ия !1слевь]х ориснтиров в сис1'еме у.повий яппяется'1ёткое взаимо-цейс'|'вис всех учаот!'и|(ов
образо]]а1'с'! ь|]ого !1ро1(ссса.

направле|{ие, созоапцс у(!!ов!1й, обеслечцвою!ццх л!1чнос1п1!ь!й Росп есех учасп1!!!]ков обРазов!!,''а|!ьло?о процесса

4&?6:дости)кет'ис положи гс!|ьной ди11а\{и|(и р|ввития -цич1]ос1'!]ь]х ка!1еств и 1с11очсвь|х ко]\'псте|1ций уча]цихся и профессиона]ь1!ой

ко)'!]1сте]]1)!ости педа].огов, с!1особств!,топ|их об!]1сстве1|!1ой и ]1рофессио|{21пьпой )!(и:]недеятсль||ости.

.зааачц 5 словц'! р(!це!!ця лос,пав.!е!!нь!'' 'оо4ч
|' орга|{изация курсов повьт111е11ия квали4)икат]ии

!!а|1равленноо'|'и.

педагогов через прое](! ь] со]{иа.]1ь!1ой и 11рофессионФ1ьной

современньгх]1роведе!1ие в рап1ках 1!тко]!ьнь1х [1стод'1ческих объедиясний семинаров ]1о изучепи1о

образоватсль!|ь!х'1'ех!{оло]'ии
совер|'снствова!1ис системь] в]]у1'ри1!]!(о-'|ьного контроля.
ор' ани ,аш ия \|. |п |и ч(скои п гс !е!! !п!!у и га6о: :" к :-с-:,п п п) !..'води !с !ей.

Разработка индив ь|х и сов1\,!ес11!ь1х ес!(их пла|{ов и их реа1изация.

рлашизация индивидуат1ьшь!х консуль1а!1ии по и!]!!ова!1ио1п{о о'ге в !]|ко]1е.

!1овь11!енис ко]!1!!е'1'ентнос1'и |1едагогов черсз в|от:очение в и!1новацио!11])'1о деягельность
ганизация

|(урирования учитсля

ипнова!]ио11|1ь1х

ес'1'вле]]ие

курсовой подготовки и

пере|]одготов|(и

('овершенствова::и

етоди че!ьой с11) нбь!

11роцессов



Ёаузтто-психологинсскос
сопрово}клс!:|ие
деятельности у!]и'ге]и

1(о::су':тьтировагтие по вопросам организа|(ии диагноотики 
'1 

мо||и'гори]'га 1]азнь!х ас]1ектов 11рофесоиош|!!ь||ой
деятельности псдагогов.
|4нформирование педа|'о,'ов о результатах психологи'1ес1(их исследований.

ловь1шепие 11рофессио]]а.!|ь||ого \{етоди!!сского уровт{я псдагогов психологов в !]!колс чеРез !чаотие в
сеп1и | !ар11х. !1ауч]1о- п 1эа;с ги нсских коттфсре н1! иях; курсь1'
0т<азанис поьтоп1и псдагогам в ор!'а||из:!ш !1и .!)е!!ва1 !1ь]\ ) !л|.]в!]й {)1]\ че]1ия и воспи1'?1||ия для 111коль]]и1(ов

особь]м]4 обра]}оваге.]]ь]]ь]]\'!и потрсбностя\1и.
1{онсультированис и ок:1]ан!']с по!1оци 

'\ 
чи 1е.]1'ч в ор] !]!]и];1шии в {аимодейс'|'|1ия ]!!е'Ёу учег:и|(апти в хо,це

учеб1]о]'о 11роцесса и в !]сриод пРовсдс]|ия дос!га.
содейс!'вие 1'1еда|'огичес](о]\1у |(олле!(тиву в обсспсчс11ии пси\ологи[(сст(ого ](оп1форта для воех участников
образоватсльпого процссса.
Форптирование у псдагогов! !]]кольвиков и их род11'|'е'|ей по'1!сб|1ос'ти в психо]]о|'ических з|]а!иях и 

'(е']]а]1ия|1сг!о'ьзо8а1ь их в своей деятельности
[овсртттсгтствоват:ис ис !]о]1 ьзова!1ия ик- 1'сх|]о:1огий, те\1]о.]]о!'и й диффере1|цирова] ] !]ого и р?ввива|ощс!'о
о6- !(.'ич. !!рос !;\!!!!|'. .г.'ск||'п|оо^)'.. |и'1.
со'],цаг]ис условий д_пя свобод11ого вь!бора и самореа1изаци]1 ) че|||]|(а в образ()втге]|ь||оп! процессе посрсдство\!
в !с.р('].ич ьари]!иь.![\ !р.'!гам\|. !с\н^'.''уи.

Реа: изация 'гехло.:;о;'ий. обеспе.тиватош(их т|орштированис ф1'нк]|ион1пт)ной грамот!]ости и под'отов!() !(

по;но11снно]\,,у и эффек'гив|]о1!1у учас'1'ик) 1] обществе11ной и 1]ро+]ессио|1!1пь1]0й о!,лас1я\ 
''и]недеятс'ьн.)сти 

в

ус:повиях инфорппашиот:л;ого обществэ, : |'\ !]о] !. ги и р]]вития ьри1 ичсского )\''ь|11]'|]е]]ия).

11овь:ш:ег:ие восп итатсль]]ого потен11иа1;1 обуче!]ия' эффек .ив' |ос1 и воспита1ия.

совер1]1е]]с г!]ован ие
1.!спо'|тьзова|1и'!

совреме]]1|ь!х
о6разоватсльнь!х

1{еленаправле::г;ое

фор[{иРованис
|(л!очевь|х 1(о\1петенций

'1алравленуе. 
]]7ооеР!!ц3ац.!я сооеР)!с(',пе][ьной !! п!ехно.|1о?!1,оеской супоРотт образова'пель!1о2о пРоцесса

{с'пь.'совсртленствованис образователь!1ого лро!1есса' о|1ределя]оп1его личностное разви11.!е учени|(а и

}час!ия Р об|0ес]вен::ой и :рофссси,'н:шб! .'и .!'и !слся!с !!'нос и.

] ]рс]!оставлевие об\,ча1ош1]4мся ь]х во:]]\'!о)кностеи д]1я участия в ооцествсн|]ь]х и сских объсдинсв

возмо)кность сго пол]]о11снного

26о

едре||ие
по с ,пав!!е !7 н ь 1 х 3 ао ('ч

1- Фбновлснис



,'.'',**
обрщ9щ!||]ц
2. вне 1гсние

ч 
ин!'ов!1!(1|о]1!!1'!

образов:п : с'.:ь:;т': х

Ё]119щ|5

!

спос0бс гву]о!!1их р|вв1'т|1к) ||с!]!|ос1'!!о-с]\{ь!сповой сферь| ]!|1ч!{ос|'и.

исполь!ова]{ие1 уь:к
|,.|11ьола ]',,..и:т,
т-
]('0всгшс!!с 

!';о

|в0н]!е

{ 1!(сн и в!!!1и 
'

['1еонь|х .-
шости жсн и и

об\'ча]ощихся

!!аправлст:ис'. 6о]с)с'!!'е в р|[|1кс( 1цко!ь! о'пкрь!п|о?о ц'!4)ор.1!а,|цонпо?о об!ц'']ова!|,е-:!ьпо?о !!|'ос.1Фо'!с',1ва-

-

1

п|по|{!1\ !!|]1'гп]'[![! по \'])о|]]!()и и в|1еу|)очяои дс' гс']]ьпос']'и'

г т т:'щ''*'" *' 
',!-''',''''- 

, р'".',*' : г',". 
'.р'ба: 

|ия и влтс]'(Рснг;е п:с! о)(0в и фор\1 оРганизапц;и образовсгсльлюп'с'т

|!роцесса в }'словиях |]недре!1мя Ф!'о(] |! поколе!]и'.

изу,|с]!ис соци!]..]!ь11ого за|(1]'!!1и соз]1а!|ис соотвс1 с1 ву] о|] 1с й сис1'е|!1ь! уроч!]о!{ дся'[сль1!ос1'!]'

[ове1::::с::сгвк:ва:::,:с \]ех!1]!1з['1ов о11с!!|(и дос1']1'!(с|]ий п_п|1|!и]')усмь]х р0'!\']!!.т.,!(|в {)б) чаюш0!\ся.

ус.гановлс!]!,!с ко!ггактов |!1с)!с1у ]!!ко !ой и другими обра-зов:| гс.]|ь| ! ь! !!] и \ ч|]с'+1снияп|и с цс !!,!,) ,!б^!сна (|п!.'то\! п()

вопг.с:!\1 ог| !!!и']:1!|ии р.'{]'!'!!!!!.!\ ,|:оц1_т 'пебнпг, ' !|го|!((са.

[зк']]!очсние в содсртсанис т:6т,;е:]и, мс годов са\1о](о]! гро]!я и сап]оо](с!!ивания.

] "-''.,.'.'",,,,,, 
ик1 в 2. !!р0хо'{,цс!{ис |(урсов !]о освое!|ию совроме:;нь;х и;:<];ормат1ио!!]]|,!х тех]]о.]!о! ий.

| образовательн,,п: 1\ !}нед!щ{с!]щ[о!]цщ'о!!нь!\ !.\!п,]!огий !з оп!ра,;ов:п сл ь::тл: :т|\! }' | и к)..-



4]ор1цирова!1ие и1{т- 5. [,1с::ользовагтие рес\,р0ов дис.ганционно].о обуче]]ия.
ко\,1пе1'енции
об]'1111ощи\ся

програм\1но-методичсс1 1|ро|1ссса
ких' рсоурснь!х 2' укреп'пенис и совер1т]с!]ствовашис техничес!(ого ос!]а|цс!]ия образовате.11ь|того т1ро||ссса'
п{атери?т!ов. ]]' Развитие ба!]ка про!.раьт[!|ю [1е,,'одичес](их п1агсри:|]ов
обеспечиватощих 4. созда]]ие'1]ока.]!ьттойсетиш;соль;.

::::|^"::"^11} 15. 3ффектив;тое ислользование ресурсов глобапь!1ой инфорптационной сели в обр!вова!е-пьном процессс

!!ро11есс и вхо)|(дсние
] :,по6апьт:ц'е

и !] ф0р\1ац!]0н Ё|ое 
]

1 п р0с]зд!тР\

|1&1равленис' в|,са,,ен[е 
'пех![о!!о?цй 

зооров ьесбеРс )!се п 1!я

{ело.' обесг;енег:ис ;,ол1]оце!п]ого ]]сихофизивест<ого разви':ия
бьтс1роп{еня!о|!1е]!]ся совреп!сн|]оп! обществе.

заоач!! 1 !',ов,) ра,",',л '-."'п'''''*,^ зооо',

/'\4очи:огич: !г;аш,.:'';:и' ч'. и!огин!:] (п.!0я.]и9 {дпгов!я !'!.о.||-'|иков.
психофизивеского
развити'|

! Р'шрао''' ка и !!|\пв( |снРР ч.г' *л:ий ко!ор|-!е}\'('!![ш'а!о| р"!сь о0'ни\!!овсни}| )аоо |еваРии 
" "-ф",.'""''й.тесно связаннь1х с социа-11ь||ь!п1и аспек1'ами жиз!ти !1|кольников (сбапансирован11ое разнообраз11ое пита1|ис;

профи.;а" : ик, .[ !'.о! !'ли {\|1. .].1р\0ч' нии и ! або!.п!:} ре!!,4я и ! _].).
11ропагатлда здорового образа ясиз:1и срсди уча!цихся. их родителей. педаго!.ов.

!' обеспсче!! 1!е .цео1!ко-псо('?оецчес1<о?о сопрово1соепця обуч.!!ощцхся.

об!,{ак]!|1ихся и 
']озитив||ой 

адаптации' с(]]{иа1иза][ии и интегра!1ии в

об) чан11ци\(,; и
ловий ]ця зож

впедровие техно.]1огий
здоровьссбере)|(е!| ия
и создапие
]доровьеоберега
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в 1пколс
Разработка гц)офила|(гика ]1]ко)]ь!|ой и со11и||!ь[{ой дезадаптаци!'! детей'

€озданис 6лагоприят1]ой 1!сйхологичсс1(ой сРеды в образовательпоп| учрс)|!цснии.

]|-ца|]ир}е\|ь|й результтг рсал|1:]ац11и програ\1ш]ь] !]о отра0о!ке п1сханизмов

реа::изации Ф[Ф(:
разработана норп1атив|]о-!1равовая база о]/ в соо'гве':'с: т,;и и с трсбованияпти Ф1'00;
разработань] 1"1еха]!изь1ь1) призваннь:е ,,6ест:ечит ь орга ] и1аци('!]}]0е. |]1\ ч н| ) п!стодичес!(ое и !''нформацио!1пое со]1Ровожде||ие введе|1ия

Ф|'Ф€:
опреде]1е11а олти]!{а]1ьная моде.1!ь образоватсльного процесоа' обсспсчива]ош;'' орг0ни'1а!1и!1) в1]е)рочной 1е!т(.1ь|]ос'1'и у']ацихся;
о(\ щс( !'". !!.'' |вь!шс!!!|е |.'в:1]и,|'| |'а.]ии т'.и :е.:ей

1{о;гтроль за оостояние\1 сис[емь| условий оо|1 ноо моу сош с'терт1овка
коятроль за состоя|!ием систс]\'1ь] условий Реа1иза|{ии 0оп ноо ос ! !! (сствляться ]]а ооновс внутри111ко]1ьного контроля и оио1емь1

образователь11о!.о мониторинга. в содер)|(агсльно],' плане обРазовательньтй \4о!]и1'ори1]| отФ|(ает с.1]еду|оп!ис сторо|1ь1 функпионирования

пго г ччо!. !!ровР ..!!ис .аня!ий. \(!.(о!..м'\'ч. н1}'|н'' \|с!0!,ч\'ск1' р.^п!а. !0!.0.!!!и!с !! чь!е .6р.ьош!!с'ьР!-'. \..!) и. 4,ондь'. о6сспс'!счис

ф.::ь:ии т':реж1с.!ич о6сс! счсннос ь }'е6!.иь.1.,и _]ого !ни е![]!!';.!и!сга'\о''.,! и п0сосич\!и. (|\с|(|ь.1\!и об}'|.ч! !: .о(.!'я!!ие !ер,о!'апа

учреждег1ия: тарифика]ц'|я преподава|е'!!,ского состава. о6ес;]ечс!1|1ость вспо]\'1о1'.1'ельнь,м псрсо!]ш!ом; инфрастру[(гура учре)кдсния.
ш1ониторип1 обРа]оватс.]1ь]|о;1,|1ея1е]!ь!]ости в ш1ко'|]е вк]!!очас'г с.]1сду]{)щие ]1а|1равления: мо}!йторин]'состоя11ия и качества

]доровья обуча[ощихся; !1о11иторинг вос]1и'га1'е.]1ь|1ой сис1'с\!ь|; мо|:и1'оринг ]!сдагогически\ кадров; !1о11и!огин! Рсс\|\:ного обес11ечения

образовательно]'о ]]ро,1есса; \'!от|итори!!1 и][!енений в оБгаз('ва!с.]!ь!1ом пго]1сссе.

\4ониторинг состо::11ия и качсства ()у]1|{цио]!ирова|]ия образовате.1!ь]]ой систсп!ь] 1111(оль1 вк.1!ючает следу|ощее] анапиз работы (годовой

.!.!.'!!), вь!по::с::ис 1ь;6::ь:' про!|!а\!ч. т'еб::о:о пл.ча: пг!а!]и111ши' в!!.!ги!!1к. !оьо!0 '(он'го !1! !о ге{) 1['а|ам по.!.я.\!оч!!о; а!!е\'а!|ии:

ра6о'гь] 11о обоспсченик) )киз11едеятсльности 111ко.]1ь1 (безопасность' сохРа!!ение и поддер)]0||ие здоровья); социо'|огические исследова!1ия !{а

удовлстворен11ос1.ь родителсй и о6учаоцихся условиями орга!|изации образовательпого про]|ссса в 11]коле: зан!то(ть '1б\ч:1]ощйхся в систсме

допо]1||и'!ельт{ого обр1вова||ия; орга||изация внеурочпой дсятсльности о6).!]ю !и\сл' 1(оличес1во обРа|шений родителсй и о6уча}ощихся 11о

вопросап'| фу11кционирования !1т|(о]1ь|.

\'1с]1и |(о-11едагогичес
|(ого сопровоя(де]1ия



()б! ча!()ш|}!хс' в Ра]'!ич!!ь|х с4!срдх дся'гель!!ос1и (!!оР ! ()сль .11ости'(сни|1 }.чащс! ося).

!!а]1])авлс11!|ь'х [!а совеР]]]с1|с гв()вание физи']сско|! Разви гия и ]]о,1|)1ср)](а]'ия з 1ц'ров;'я обт н.::спт1::хсл.

уровс]!!, вос] ! !'! [ а!]н()сти ()буча1()|]|ихс']'

6иблио: с,:ттт:: т: с!ог:да.
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