
 Вот и пролетела первая четверть. Для кого-то незаметно и быстро, для 
кого-то медленно и долго. Но за эту четверть, тем, кому, некогда было скучать, 
сумели проявить себя в учебе, спорте, конкурсах и т.д. Вместе дружной семьей 
мы ходили в походы, участвовали в кроссе, рассуждали о безопасности дорож-
ного движения,  поздравили  учителей с их профессиональным праздником.  

Сегодня на страницах этого номера мы расскажем о результатах первой четверти.  

 

 С 1 Сентября 
2016 года вступили в 
силу Федеральные обра-
зовательные стандарты 
для обучающихся с ОВЗ 
и  ФГОС ОО с умствен-
ной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями). В связи с 
этим мы обратились за 
разъяснением к замести-
телю директора по УВР 
Тимербаевой Елене Ва-
сильевне.  

Министерством образова-

ния и науки Российской 

Федерации разработаны и 

утверждены федераль-

ный государственный 

образовательный стан-

дарт начального общего 

образования обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоро-

вья (приказ Министер-

ства образования и 

науки Российской Феде-

рации от 19.12. 2014 г. 

№ 1598) и федераль-

ный государственный 

образовательный стан-

дарт обучающихся с ум-

ственной отсталостью  

интеллектуальными 

нарушениями) (приказ 

Министерства образова-

ния и науки Российской 

Федерации от 19.12. 2014 

г. № 1599). 

Обучение детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья и умственной 

отсталостью, зачислен-

ных в общеобразователь-

ные организации на обу-

чение с 1 сентября 2016 

года будет осуществлять-

ся в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС ОО с умственной 

отсталостью. 

 Адаптированные основ-

ные  общеобразователь-

ные программы будут 

разрабатываться  на осно-

ве ФГОС образования обу-

чающихся с ОВЗ с учетом 

особенностей, психофи-

зического развития, ин-

дивидуальных возможно-

стей детей и обеспечат 

коррекцию нарушений 

развития и их социаль-

ную адаптацию. 

Обучение обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья, зачис-

ленных в общеобразова-

тельные организации до 

1 сентября 2016 года, бу-

дет осуществляться по 

адаптированным основ-

ным общеобразователь-

ным программам до за-

вершения ими обучения.  

Ох, уж эти ФГОСЫ! 

Пролетела четверть быстро… 
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         Не так давно в нашей замеча-

тельной школе прошел День Учи-

теля, день, который каждый год 

кто-то ждет с нетерпением и боль-

шим волнением, а кто-то просто с 

любопытством. Казалось бы, 

обычный праздник, а есть в нем 

что-то необыкновенное. Этот про-

фессиональный праздник работни-

ков сферы образования, отмечает-

ся в нашей стране с 1956 года. Та-

ким образом, уже более 40 лет 

школьники и школьницы по всей 

России поздравляют своих учите-

лей. За это время традиция прове-

дения праздника почти не измени-

лась.  День рождения школы в 

этом учебном году - особый. Слож-

но представить, что в 

нашей школе уже  28 

лет. Сколько учени-

ков выпустила она? 

Сколько тем было 

пройдено на уроках? 

Сколько парт смени-

лось в кабинетах? 

Наверняка, много. И 

это не предел. Меня-

ется и хорошеет 

школа, Качественно 

растет педколлектив—

уже  72% педагогов 

имеют высшую и 1 ква-

лификационную кате-

гории. Браво! 

Стр. 2 Началка.RU-лит 

Учитель—это звучит гордо! 

 По сложившейся традиции нашей школы  окончание первой четверти отмечает-

ся  Осенним балом. Учащиеся подбирают соответствующие костюмы, стихотворения, пес-

ни, составляют цветочные композиции из осенних цветов. Это красочное и эмоциональное 

мероприятие -  одно из самых любимых в нашей школе, собирающее вместе не только 

учеников, но и их родителей, педагогов. Все очень долго готовились к этому празднику, и, 

как всегда, он получился на славу.  

«Её величество Осень!» 

Осень — 

последняя, 

самая 

восхитительная 

улыбка года.  

Уильям Каллен 

Брайант 

 

 



12 и 13 октября 2016 г. в Москов-

ском Доме национальностей про-

шли Десятые Международные ро-

дительские чтения «От ячейки об-

щества к общине народов».  

12 октября перед собравшимися 

выступили Ш.А. Амонашвили, По-

четный президент Международно-

го Центра Гуманной педагогики, 

О.Н. Смолин, депутат Государ-

ственной Думы, К.Ш. Мансурова, 

руководитель Международного 

общественного движения 

«Родительская забота» и предста-

вители отделений МОД 

«Родительская забота». 

13 октября Тимербаева Е.В. Зам. 

директора по УВР и Колега-

нова О.В., учитель-логопед  

приняли участие в работе 

творческих мастерских и ма-

стер—классов по вопросам 

воспитания детей и форми-

рованию семейных отноше-

ний.: «От мира в семье к ми-

ру на планете», где обсужда-

лись вопросы воспитания девочек 

и мальчиков. Наши коллеги в 

практических упражнениях убеж-

дались, в чем проявляется уваже-

ние между взрослыми и детьми в 

семье, раскрывали каждый для 

себя понятие духовности. 

нашей школы считают, что не воз-

можно остаться равнодушным, ко-

гда речь идет о безопас-

ности детей.  

 В связи с этим в нашей 

школе прошли меропри-

ятия по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма: Экскурсии:  

«К перекрёстку» «по ул. П – Ком-

муны, Ломоносова» «Экскурсии по 

микрорайону» . 

Проигрывание ситуаций: 

«Правила поведения в транспор-

те», «Как безопасно дойти до шко-

лы из дома». «Что обозначают 

предупреждающие дорожные зна-

ки», «Что обозначают информиру-

ющие знаки».  

Консультации для родителей 

«Правила поведения в обществен-

ном транспорте» (расскажите об 

этом детям).  И 

многое другое... 

 Мы живем в городе, где из 

года в год с регулярным постоян-

ством увеличивается 

число транспортных 

средств. Иногда прихо-

дится видеть аварийные 

ситуации на дорогах, 

где виновниками явля-

ются как водители, так 

и пешеходы, среди которых есть 

дети. За каждой из дорожных тра-

гедий – судьба ребенка и горе ро-

дителей. И по этому педагоги 

«От ячейки общества к общине народов».  

"Дорожная безопасность глазами детей" 

Стр. 3 

Безопасность в сети Интернет 
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Современные дети 

значительно отли-

чаются от детей не 

только прошедшего 

столетия, но и по-

следних десятилетий. Теперь 

дети стали реже гулять, меньше 

общаться со сверстниками, 

предпочитая виртуальных дру-

зей. Привычные возгласы мам 

"Опять на улицу собрался?!" 

сменились не меньшими по 

эмоциям "Опять в Интернете 

сидишь?!".  

     К сожалению, это реалии вре-

мени, с которыми необходимо 

считаться. Интернет все больше 

вторгается в нашу жизнь.  

Урок по безопасности в интерне-

те в школе проходил шумно. Ре-

бята с интересом смотрели муль-

тфильмы с участием героев Ин-

тенешка и Митясик.  Забавные 

герои мульфильма Интернешка и 

Митясик то выбирали в интерне-

те подарок для мамы, то знако-

мились с новыми виртуальными 

 друзьями. Оказалось, что дети о мно-

гих возможных опасностях уже знают. 

К примеру, когда Митясику предложи-

ли отправить SMS с мобильного теле-

фона и ждать подарка, школьники за-

галдели, пытаясь предупредить 

несмышленого героя программы рань-

ше, чем Интернешка, который все вре-

мя спасает друга из неприятных ситу-

аций. 



Абашеву Елену Ивановну 

Андыреву Надежду Егоровну 

Борисову Светлану Николаевну 

Скорину Ольгу Витальевну 

Журавлеву Людмилу Федоровну 

Колеганову Ольгу Владимировну 

Тимербаеву Елену Васильевну 

Никитину Надежду Павловну 

Петрову Наталью Викторовну 

Потапенко Ольгу Николаевну 

Тимербаева Газинура Рахматбаевича 

Рачеву Светлану Борисовну 

Проскурякову Елену Валентиновну 

Поздравляем С Днем рождения! 
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ФГОС с ОВЗ. В вопросах и ответах 

3 ноября 2016 года в школе 

прошло первое заседание 

городской педагогической 

мастерской «Организация 

инклюзивного обучения в начальной 

школе в рамках ФГОС с ОВЗ» на те-

му: «ФГОС с ОВЗ – как основной 

нормативный документ образования 

обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья» На заседании 

присутствовали 30 педагогов, обучаю-

щих детей с ОВЗ в общеобразователь-

ных школах и классах, т.е. реализую-

щие идею инклюзивного обучения. 

Конечно, в первую очередь педагогов 

интересовал вопрос, как работать с 

такими детьми в условиях ОУ. Для 

начала было предложено рассмотреть 

основные положения и понятия, встре-

чающиеся во ФГОС ОО обучающихся с 

На следующем этапе педагоги 

познакомились в общих чертах 

с различными вариантами АО-

ОП (адаптированных основ-

ных общеобразовательных 

программ). Затем руководи-

тель педмастерской Тимербае-

ва Е.В. рассказала о психофи-

зических особенностях всех 9 

категорий детей с ОВЗ.  

Закончилось заседание 

анкетированием и те-

стированием по основ-

ным вопросам ФГОС 

ОО для обучающихся с 

ОВЗ. 

Пусть будет жизнь прекрасной и   счастливой -  

Вниманье близких, радостные встречи, 

Всегда с улыбки утро начинается 

И завершается улыбкой вечер. 

Пускай всего, о чем душа мечтает, 

Удача добиваться помогает!  


