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1. Комплекс основных характеристик программы
1.1. Пояснительная записка

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа в 
области искусств «Основы художественного развития» для детей с ОВЗ 
разработана на основе Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273- ФЗ от 29.12 2012 года, Методические рекомендации по 
организации и осуществлению образовательной деятельности при реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств», 
Письма Министерства культуры РФ от 21 ноября 2013 г. №191-01-39/06-ги 
«Рекомендации по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств 
в ДШИ по видам искусств», Приказа Министерства просвещения РФ от 09 
ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», методических рекомендаций по 
реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 
программ, способствующих социально-психологической реабилитации, 
профессиональному самоопределению детей с ограниченными 
возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учётом их особых 
образовательных потребностей (утвержденным МО и Н РФ от 29.03.2016 №2 
ВК - 641/09), Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 
(утвержден приказом МО и Н РФ от29.08.2013г. № 1008); Методических 
рекомендаций по реализации адаптированных дополнительных
общеобразовательных программ, способствующих
социально-психологической реабилитации, профессиональному
самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 
детей-инвалидов, с учётом их особых образовательных потребностей 
(утвержденным МО и Н РФ от 29.03.2016 № ВК - 641/09), локальных актов 
ГБОУ КК «Школа - интернат для одаренных детей им. В.Г. Захарченко», а 
также с учетом педагогического опыта в области музыкального 
исполнительства и художественного творчества Школы.

Данная программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса в школе, направлена на:
• создание условий для реабилитации и полноценного развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
• организацию эстетического воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
• творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие
обучающегося.

Актуальность образовательной программы
Актуальность создания программы для детей с ограниченными

возможностями здоровья продиктована поиском новых возможностей 
развития, реабилитации и социализации детей с ОВЗ, возможностью выбора 
ребенком с ОВЗ своего индивидуального образовательного пути, увеличения



пространства, в котором может развиваться личность ребёнка, обеспечивая 
ему «ситуацию успеха».

Срок реализации программы, режим занятий, периодичность и 
продолжительность занятий

Срок реализации программы- 3(4) года. Возраст детей, приступающих к 
освоению программы 8 - 12 лет. Недельная нагрузка по данной программе 
составляет 4 часа в неделю. Продолжительность учебных занятий, равная 
одному академическому часу составляет 40 минут. Продолжительность 
учебных занятий первого года обучения составляет 32 недели. Со второго по 
третий (четвертый) год обучения составляет 33 недели в год. 
Предусматриваются осенние, зимние, весенние каникулы в объёме не менее 4 
недель в сроки, установленные ГБОУ КК «Школа -  интернат для одаренных 
детей им. В.Г. Захарченко». Продолжительность летних каникул не менее 13 
недель.

Методы обучения:
-  методы арт-терапии и арт-педагогики;
-  словесный: объяснение, беседа, рассказ;
-  наглядный: показ, демонстрация приемов исполнения;
-  практический (освоение приемов игры на инструменте, приемов работы 
в разных техниках ИЗО);
-  эмоциональный: подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления;
-  метод «проб и ошибок».

Адресат программы, формы обучения:
Данная программа разработана для занятий с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья (синдром Дауна, аутизм, ДЦП и др.), 
учитывает физические, возрастные, индивидуальные особенности учащихся и 
построена на принципах:

• индивидуального подхода - максимального развития природных 
способностей ребенка, психофизиологических особенностей, составляющих 
его музыкальную и художественную индивидуальность;

• доступности обучения, в том числе, на основе подбора учебного 
музыкального материала с учетом состояния здоровья, физических 
возможностей детей, и степени продвинутости учащихся;

• последовательности и постепенности обучения (от простого к 
сложному);

• наглядности обучения - показа (иллюстрации) и объяснения; 
активности - максимального участия ученика в учебной деятельности.

Программа позволяет применить индивидуальную и мелкогрупповую 
форму в обучении детей с ОВЗ, правильно распределить учебную нагрузку, 
развить их художественные возможности и способности, научить трудиться с 
желанием, воспринимая занятия по основам музыкального исполнительства, 
музыкальной грамоты, основам изобразительного искусства как интересное, 
увлекательное занятие.



В качестве обучения игре на музыкальном инструменте ученикам 
предлагается выбор музыкальных инструментов: (фортепиано, домра, баян, 
флейта), где они смогут знакомиться с образцами классической музыки, 
обработками народных песен и танцев, старинных и современных романсов, 
популярной и современной музыкой.

Программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 
распределение тематических заданий учебных предметов и направлена, 
прежде всего, на развитие интересов самого учащегося.

Эффективным способом музыкального развития детей является 
обучение игре на музыкальном инструменте, позволяющее совместными 
усилиями с преподавателем художественно - осмысленно анализировать 
произведения, развивать память, слух, ритм, учиться слушать и слышать. В 
обучении возможно и ансамблевое музицирование, которое доставляет 
большое удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом этапе 
обучения почувствовать себя музыкантами.

1.2. Цель и задачи программы
Цель: абилитация и реабилитация детей с ограниченными

возможностями здоровья средствами искусства (музыки, ИЗО), оптимизация 
процесса их социализации и развитие творческих способностей через 
изучение комплекса предметов художественно-эстетической направленности. 

Задачи:
- создание условий для гармоничного развития обучающихся (целостного 
процесса психического и физического, умственного и духовного развития 
личности и творческой самореализации);
- способствование последовательному освоению принятых в обществе 
социальных норм, формированию практических действий, необходимых для 
устойчивого поведения;
- ознакомление детей с музыкальным инструментом, основам музыкальной 
грамотности, основам изобразительного творчества;
- формирование навыков игры на музыкальном инструменте;
- приобретение знаний в области музыкальной грамоты;
- приобретение знаний в области художественной культуры;
- развитие коммуникативных навыков посредством участия в творческой 
деятельности, развитие практических навыков творческой деятельности; - 
создание условий для возможной профессиональной ориентации в сфере 
культуры и искусства для детей, проявляющих склонности к определенным

1.3. Содержание программы, учебный план
Учебный план:

№ Наименования предмета Количество часов в неделю Промежуточная 
аттестация (годы 

обучения)

Итоговая 
аттестация 

(годы обучения)
Классы I II III IV

1 Основы музыкального 
исполнительства

1 1 1 1 I, II III



2 Музыка 1 - - - - I
3 Основы музыкальной 

грамоты
1 1 1 I, II IV

4 Основы
изобразительного
искусства

2 4 4 4 I, II, III IV

Всего 4 6 6 6
Примечание к учебному плану:
1. Возраст детей, приступающих к освоению программы - от 8-12 лет
2. Выпускники IV класса считаются окончившими полный курс 
образовательной программы
3. Музыкальный инструмент выбирается, исходя из состояния здоровья 
ребенка, и в случае невозможности обучения может быть заменен на другой 
учебный предмет по выбору: основы хорового пения, основы сольфеджио, 
основы вокала, основы театрального творчества и др.
4. Форма работы учебных предметов-индивидуальная и мелкогрупповая. 
Количественный состав групп для детей с ОВЗ -от 2-х человек. 
Мелкогрупповые до 4-х человек.
5. Необходимо предусмотреть концертмейстерские часы для проведения 
занятий по музыкальному инструменту (народные, духовые и ударные, 
струнно-смычковые, а также на уроках вокала, хора, музыки) в размере 100% 
аудиторного времени.
1.3. Содержание программы
Содержание программы включает в себя несколько вариантов примерных 
исполнительских программ, творческих работ, разработанных с учетом 
физических и индивидуальных возможностей учащихся с ОВЗ.

Первый год обучения
В области музыкального исполнительства: развитие

музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного мышления. 
Посадка и постановка рук, организация целесообразных игровых движений. 
Освоение нотной грамоты. Развитие начальных навыков чтения нот с листа. 
Игра в ансамбле с педагогом. Упражнения и этюды. Развитие мелкой 
моторики руки. В качестве теоретического материала учащиеся начинают 
осваивать нотную грамоту: современную систему линейной нотации,
устройство нотного стана, нотную запись;

В области изобразительного искусства: базовые знания по 
изобразительному и декоративно-прикладномуискусству. Развитие
воображения и фантазии, чувство формы и цвета.

В течение учебного года педагог прорабатывает с учеником столько 
музыкальных произведений, творческих работ (рисунков), сколько позволяют 
индивидуальные особенности ученика.



Второй год обучения
В области музыкального исполнительства: освоение более сложных 

ритмических рисунков. Разучивание по нотам, выучивание наизусть 
небольших произведений. Игра в ансамбле. Освоение элементов музыкальной 
грамоты на основе пройденных произведений.

В области изобразительного искусства: использование в работах ИЗО 
различных техник акварельной и гуашевой живописи. Ознакомление 
графической техники, обучение основным правилам композиции, 
технологиям обработки кожи и ткани.

Подбор учебного репертуара, работ по ИЗО производится 
дифференцированно с учетом физических возможностей, умственных 
способностей и интересов учащегося.

Третий год обучения
В области музыкального исполнительства: продолжение работы над 

постановочно-двигательными навыками, звукоизвлечением и ритмом. Игра 
упражнений, пьес и этюдов. Подбор по слуху, первоначальные навыки чтение 
с листа. Углубление осваиваемых тем предыдущих лет обучения. 
Формирование слухового контроля к качеству звукоизвлечения. Динамика 
звучания. Освоение мелизмов, продолжение формирования навыков чтения с 
листа и игры в ансамбле. Формирование навыков публичного выступления.

В области изобразительного искусства: расширение представлений о 
многообразии цветовой гаммы в природе, совершенствование умений и 
навыков при использовании различных материалов в процессе рисования, 
анализе предмета, построении изображения от общего к частному, 
нахождении гармонических цветовых сочетаний.

Четвертый год обучения
В области музыкального исполнительства: продолжение работы над 

постановочно-двигательными навыками, звукоизвлечением и ритмом. 
Продолжение освоения элементов музыкальной грамоты на основе 
пройденных произведений. Формирование слухового контроля к качеству 
звукоизвлечения. Динамика звучания. Контрасты.

В области изобразительного искусства: осваивание законов
композиции, ее основных средств выражения (ритм, контраст, контур, силуэт, 
освещение). Основные формы и пропорции человека. Овладение навыками 
плоского и объемного изображения предмета.

Продолжение формирования навыков публичного выступления, 
выставочной деятельности. Параллельно с формированием практических 
умений и навыков учащиеся получает знания музыкальной грамоты, основ 
изобразительного творчества.



Сведения о затратах учебного времени
Вид учебной работы, 
нагрузки, аттестации

Затраты учебного времени Всего
часов

Г оды обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год итого

Количество
недель

16 16 16 17 16 17 16 17

Аудиторные
занятия

64 64 96 102 96 102 96 102 722

Самостоятельная
работа

32 38 32 38 32 38 32 38 290

Максимальная 
учебная нагрузка

96 102 128 140 102 140 102 140 1012
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 
реализацию образовательной программы

Общая трудоемкость программы при 3-летнем сроке обучения 
составляет 770 часа. Из них: 550 часа - аудиторные занятия, 220 
часов-самостоятельная работа. При 4-летнем сроке обучения общая 
трудоемкость составляет 1012 часа. Из них: 722 часа - аудиторные занятия, 
290 часов - самостоятельная работа. Форма проведения учебных аудиторных 
занятий

Изучение учебных предметов учебного плана осуществляется в 
индивидуальной и мелкогрупповой (от 2-х человек) форме,
продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу 
составляет 40 минут. Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий 
позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 
принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Некоторым 
детям может понадобиться дополнительная помощь, учитывая характер 
нарушения - дополнительное сопровождение или оборудование и т.д. 
Планируемые результаты

В результате освоения программы обучающиеся должны
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 
программными требованиями, в том числе:
-знания основ музыкальной грамоты, основ изобразительного рисунка;
- знания в области музыкальной грамоты;
- знания в области художественной культуры;
- умения трудиться, разбираться в жанрах музыкального и изобразительного 
искусств;
- умения практического использования знаний и умений, приобретенных на



занятиях, в быту, в досуговой деятельности;
- навыки игры на музыкальном инструменте;
- навыки художественного рисования;
- навыки слухового, зрительного восприятия и контроля;
- навыки творческой деятельности;

II. Комплекс организационно-педагогических условий
2.1. Календарный учебный график (Приложение 1)
2.2. Рабочие программы учебных предметов (Приложение 2)
2.3. Методическое обеспечение Методические рекомендации преподавателям

Музыка и занятия рисунком в качестве терапевтического средства в 
интегральном процессе психотерапии обладает мощным психологическим 
воздействием. В музыкотерапии и арт-терапии огромное значение имеет 
принцип удовольствия, обеспечивающий комфортное состояние учащихся в 
процессе занятий.

Индивидуальные занятия обеспечивают установление и закрепление 
контакта, в большинстве случаев переходящего в категорию доверительного 
(смотрят в глаза педагогу, здороваются за руку, садятся на колени, трогают 
руками за лицо, улыбаются при встрече, и многое другое).

Принципы построения занятий:
- принцип психической экологии: начинать и заканчивать занятия 
спокойной негромкой музыкой; на протяжении занятии отслеживать 
эмоциональное состояние ребёнка и соответственно корректировать 
интенсивность занятия;
- постепенное усложнение материала целесообразно при любой 
деятельности;
- занятия построены по принципу от простого к сложному: от определённых 
действий к целостному выражению;
- максимальное задействование произвольных двигательных реакций в 
комплексе с работой слухового, зрительного, тактильного анализаторов. 
Используя полный комплекс коррекции, можно быстро активизировать 
аутичных детей, сконцентрировать их внимание, научить их играть, наладить 
глазной контакт, убрать их двигательные стереотипы, прекратить 
истероидные реакции, устранить агрессию всех видов, тревожность и 
негативизм, научить их сидеть и включаться в индивидуальную, групповую и 
игровую деятельность, вступать в контакт с другими детьми и взрослыми. С 
помощью занятий по вокалу, музыкальному инструменту, рисунку они 
начинают осознавать себя, у них происходит становление 
пространственно-временных представлений, улучшается координация 
движений. На занятиях музыки добиваются следующих результатов: 
согласованно двигаться под музыку, улавливать ритм, выполнять 
ритмический рисунок, сочетая это с ориентацией и перемещением в 
пространстве.

Для детей с ОВЗ - при выборе программы предпочтительнее выбирать 
произведения с несложными ритмическими рисунками, в умеренных темпах,



небольших по объему в соответствии с состоянием их здоровья, физическими 
возможностями. Основное учебное время на уроках ИЗО отводится для 
выполнения учащимися творческих заданий. Учебную работу рекомендуется 
чередовать с теоретическими и практическими занятиями, с физическими 
упражнениями для развития координации движений рук, тела, иллюстрацией 
учебного материала в доступной и наглядной форме.

Примеры физических упражнений.
Упр. 1. Ноги на ширине плеч, руки опущены. Делаем вращательные движения 
головой вправо и влево по четыре раза.
Упр. 2. Ноги на ширине плеч, руки в стороны. Делаем вращательные движения 
кистью вперед и назад по четыре раза. Повторять от одного до четырех раз. 
Упр. 3. Ноги на ширине плеч, руки в стороны. Согнуть руки в локтях. Делаем 
вращательные движения влево, вправо, навстречу друг другу и в обратную 
сторону. Повторять от одного до четырех раз.
Упр. 4. Круговые вращательные движения всей рукой вперед и назад. 
Одновременно двумя руками. Повторять от одного до четырех раз.
Упр. 5. Руки на поясе. Круговые движения вокруг туловища вправо, влево. 
Повторять от одного до четырех раз.
Данные упражнения могут выполняться как в классе, так и дома.

Занятия в классе обязательно должны сопровождаться внеклассной 
работой - посещением выставок, прослушиванием музыкальных записей, 
просмотром концертов.

Необходимо познакомить учащихся с историей музыки, живописи, 
рассказать о творчестве выдающихся композиторов, художников.

Общее количество музыкальных произведений, выполненных работ, 
могут иметь различную степень завершенности: некоторые произведения, 
работы должны быть подготовлены для публичного выступления, показа, 
другие - для показа в условиях класса, третьи - с целью ознакомления. 
Требования могут быть сокращены или упрощены соответственно уровню 
художественного и технического развития, природных способностей, 
состояния здоровья. Все это определяет содержание индивидуального 
учебного плана учащегося.

Используемые методики Методика Марии Монтессори.
Особенность методики Монтессори прежде всего в отношении к 

ребёнку как к уникальной, неповторимой личности. Суть её - в помощи 
ребёнку в его непростом и главном занятии на протяжении всего детства - в 
развитии и адаптации в окружающем мире. Главный принцип педагогической 
системы Монтессори можно выразить коротко: «Помоги мне это сделать 
самому!». Данная методика позволяет ребенку развиваться в соответствии с 
его возможностям, то есть в собственном темпе, что немаловажно для детей, 
имеющих отклонения в развитии.

Основная цель педагога при применении методики Монтессори 
сводится к пробуждению у ребёнка интереса к окружающему миру, желанию 
и умению его исследовать, задавать вопросы и самостоятельно находить 
ответы; к стремлению сделать ребёнка активным участником обучения.



В задачи работы педагога входят: развитие в ребёнке инициативности, 
самостоятельности, уверенности; формирование умения делать выбор и нести 
за него ответственность.

2.4. Условия реализации программы
Описание материально-технических условий реализации программы.
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Библиотечный фонд 
укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно - 
методической и нотной литературой. Индивидуальные занятия проходят в 
аудитории, которая оснащена музыкальным инструментом (фортепиано).

2.5. Формы аттестации и оценочные материалы
Оценка качества реализации Программы включает в себя текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный урок, 
участие в тематических вечерах, выставках, классных концертах, 
мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы, 
творческий просмотр рисунков.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 
проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет. По окончании полугодий 
учебного года, как правило, оценки выставляются по каждому изучаемому 
предмету. Оценки обучающимся могут выставляться и по окончании 
четверти.

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 
видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 
промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один 
раз в год.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 
учитывающие специфику физических и интеллектуальных данных детей с 
ОВЗ, особенности их развития, призванных обеспечивать оценку качества 
приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков в области 
музыкального и изобразительного искусства. Они могут включать в себя 
типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 
позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

При оценивании учащегося, следует учитывать:
-  степень индивидуальных возможностей и способностей учащихся с 
ОВЗ;
-  формирование устойчивого интереса к музыкальному и 
изобразительному искусству, к занятиям музыкой, отношением к работе в 
изобразительном творчестве;
-  наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления, 
процесс изобразительной работы;
-  овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-исполнительской деятельности, различных техниках и
материалах в изобразительном творчестве;



-  степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 
Требования к выпускнику:
При проведении итоговой аттестации по музыкальному инструменту 

может применяться форма экзамена. Содержанием экзамена является 
исполнение свободной программы или участие в ансамбле.

Итоговая работа по ИЗО демонстрирует умения реализовывать свои 
замыслы, способность работать в различных техниках и материалах. Итоговая 
работа может выбираться учащимися самостоятельно, исходя из своих 
возможностей.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 
программными требованиями, в том числе:
• общие знания о композиторах, художниках, музыкальных
произведениях и художественных картинах;
• общие знания об основах музыкальной и изобразительной 
терминологии;
• достаточный для ребёнка с ОВЗ уровень владения инструментом для 
воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений 
разных форм и жанров;
• наличие кругозора в области музыкального и изобразительного 
искусства и культуры.
Критерии оценки

Система оценок в рамках промежуточной и итоговой аттестации 
предполагает пятибальную шкалу в абсолютном значении:
• «5» - отлично;
• «4» - хорошо;
• «3» - удовлетворительно;
• «2» - неудовлетворительно.

Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», 
что даст возможность более конкретно и точно оценить выступление каждого 
обучающегося.
Общие критерии оценивания в рамках промежуточной и итоговой аттестации

оценка критерии оценивания
отлично знания, умения, навыки, отвечающие всем 

требованиям на данном этапе обучения
хорошо наличие небольших недочётов в умениях, навыках, 

пробелов в знаниях
удовлетворительно неуверенное владение знаниями, умениями, навыками

III. Программа творческой, воспитательной и 
культурно-просветительской деятельности

Организация творческой деятельности учащихся по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области



музыкального искусства «Народные инструменты» (гармонь, домра, 
балалайка, баян, аккордеон) осуществляется путем проведения различного 
рода творческих мероприятий. Программа творческой деятельности учащихся 
включает в себя:

- участие в конкурсах различного уровня (школьного, районного, 
городского, областного, регионального, всероссийского и международного);

- участие в творческих коллективах школы.
Организация методической деятельности учащихся направлена на 

формирование навыков работы с научно-методической литературой, 
эпистолярными источниками и библиотечными архивами. Методическая 
деятельность также включает в себя написание рецензий на посещение 
культурного (творческого) мероприятия, концерта, выставки, мастер-класса. 
Кроме этого, в программу методической деятельности входит участие 
учащихся в семинарах, мастер-классах, форумах, конференциях в различных 
формах (в качестве докладчика, в качестве слушателя, форма тезисов, с 
иллюстративным материалом).

Культурно-просветительская деятельность учащихся осуществляется 
через участие в фестивалях, олимпиадах, мастер-классах и творческих вечерах, 
через посещения учащимися учреждений культуры (филармоний, 
выставочных и концертных залов, театров, музеев и др.), а также организацию 
культурно-просветительской деятельности совместно с другими детскими 
школами искусств и образовательными учреждениями среднего
профессионального и высшего профессионального образования,
реализующими основные профессиональные образовательные программы в 
области музыкального искусства и другими социальными партнерами.

В ГБОУ КК «Школа -  интернат для одаренных детей им. В.Г. Захарченко» 
воспитательная работа выстроена таким образом, чтобы активно вовлекать 
всех детей школы, в том числе и детей с ОВЗ, в совместную деятельность, 
которая способствует их реабилитации, адаптации к жизни в обществе, 
комплексному развитию. Их активное участие в творческих коллективах, 
конкурсах и фестивалях, концертной и коллективной творческой 
деятельности создаёт необходимые условия для их физического, 
психологического и интеллектуального развития, адаптации и реабилитации, 
социализации.

Работа с родителями или законными представителями учащихся:
- регулярное информирование родителей, законных представителей о 

школьных успехах и проблемах их детей;
- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений;
- организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
- создание и организация индивидуальной работы с родителями.
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