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1.Целевой раздел  
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 N1598, рег. №35847 от 

03.02.2015г.), Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы  (Приказ 

Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373(ред. от 18.12.2012)"Об утверждении ивведении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785)), .  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования является нормативно-управленческим документом МБОУ «СШ №6», который 

определяет содержание и организацию образовательного процесса начального  общего 

образования обучающихся с ОВЗ и направлен на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание 

основы для самостоятельной  реализации учебной деятельности, обеспечивающей  

социальную успешность, развитие творческих  способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья  обучающихся. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

- комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

АООП НОО- программа действий всех субъектов образовательного процесса 

начального уровня  школьного образования по достижению качественных результатов 

современного образования. Содержание общего образования и условия организации 

обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья реализуются в адаптивных 

рабочих программах учителей-предметников, педагогом-психологом, учителем-логопедом 

(исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья обучающихся на 

дому. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании Российской 

Федерации». Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 

и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для еѐ самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов: 
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а) личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности); 

б) культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового 

отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения 

культурой); 

в) деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее 

(спонтанное) развитие, креативный принцип). 

Целью реализации АООП НОО образования является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья.  

К числу планируемых результатов АООП НОО отнесены: 

– личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и 

гражданской идентичности;  

– метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 

– предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области. 

В основе реализации АООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;  

– опору на современные образовательные технологии деятельностного 

типа:технологию продуктивного чтения,проблемно-диалогическую технологию, технологию 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования. 

АООП НООсодержит следующие разделы: целевой, содержательный и 

организационный.  

 Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированнойосновной образовательной программы начального общего образования. 

 Содержательный раздел включает: 

– программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихсяс ОВЗ при 

получении НОО; 



5 
 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

– программу коррекционной работы; 

– программу внеурочной деятельности. 

 Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– систему специальных условий реализации адаптационной основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Сроки реализации программы: 2017 - 2018 учебный год. 

По мере реализации ФГОС и накопления опыта работы в данную программу будут 

вноситься изменения и дополнения.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Обучающиеся с задержкой психического развития - это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее многочисленная 

среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. Уровень психического развития поступающего 

в школу ребенка с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности первичного 

(как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 

и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

МБОУ «СШ №6» функционирует как общеобразовательное учреждение. Однако 

современные социально-экономические условия, ФЗ «Об образовании в РФ» требуют 
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организации в общеобразовательной школе обучения на дому, если на то есть запрос со 

стороны потребителей образовательных услуг. В 2017-2018 учебном году в состав 

контингента обучающихся входят 2 человека  с ОВЗ: с задержкой психического развития. 

У этих детей выявлены трудности в обучении и развитии, обусловленные задержкой 

психического развития, а также сниженный уровень психического тонуса (активности) и 

работоспособности, замедленный темп деятельности при выполнении заданий, быстрое 

пресыщение деятельностью, неустойчивость внимания и резервных возможностей 

(активность вербального контакта, преобладание зрительного запоминания, положительный 

эмоциональный фон при индивидуальной работе, способен принимать наводящую, 

организующую и обучающую помощь). Логопедическая коррекция, психологическое, 

педагогическое и медицинское сопровождение оказывается силами школьных специалистов 

(педагога-психолога, учителя – логопеда, учителя, фельдшера). 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся 

с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с 

характером и структурой нарушения психического развития. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько 

ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 

иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий,поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логикупостроения учебного процесса и находят свое отражение в структуре и 

содержании образования.Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развитияразных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всехобучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающегопреемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

какчерез содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

• раннее получение специальной помощи средствами образования; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

иобразовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределыобразовательной организации. 

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих 

адаптированнуюосновную образовательную программу начального общего образования, 

характерны следующиеспецифические образовательные потребности: 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новыеситуации 

взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

нормповедения; 
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• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

сучетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психическихпроцессов обучающихся с задержкой психического развития; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

иповедения; 

• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познанииокружающего мира и во взаимодействии с ним; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольнойсаморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

ксамостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, 

формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных 

формкоммуникации; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

навыковсоциально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных 

социальных контактов. 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 
Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта (к ним относятся сформированность:предметных и универсальных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе;основ умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач;системы ценностей, толерантности, 

патриотизма; индивидуального прогресса личностного развития – эмоциональной, 

познавательной саморегуляции), образовательным процессом (учебная деятельность) и 

системой оценки результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования; являются  содержательной и 

критериальнойосновой для разработки рабочих программ учебных предметов, для системы 

оценки качества освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования соответствует возрастным 

возможностям обучающихся. 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированнойосновной образовательной программы начального общего образования 

оцениваются как итоговые намомент завершения начального общего образования.Освоение 

адаптированной образовательной программы начального общегообразования (вариант 7.1), 

созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися сзадержкой 

психического развития трех видов результатов:личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результатыосвоения адаптированной основной образовательной 

программыначального общего образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки, необходимыедля достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с ЗПР вкультуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программыначального общего образования соответствуют ФГОС НОО и отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
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принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО (метапредметные результаты освоения 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО): 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
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деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НОО (предметные результаты освоения АООП 

НОО соответствуют ФГОС НОО) 

Филология 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 
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Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и другими, с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство: 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 



11 
 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и других), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны отражать 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для ее 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 
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в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других; 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 
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социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии с АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НОО 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов и достижение результатов, освоения 

программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен 

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

 

1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование универсальных учебных действий; 
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 обеспечивать комплексный подход к оценке результатосвоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с ОВЗ в овладении АООП являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов опираются на следующие принципы:  

1) дифференциация оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;  

2) динамичность оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;  

3) единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в школе. Для этого необходимым является 

создание методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 

применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) 

процесса осуществления оценки достижений обучающихся.  

Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП ориентирована на 

представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. В соответствии с требования 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностные результатывключают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями  

применяется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов).Данная группа объединяет всех 

участников образовательного процесса –тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

ребѐнком. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПРАООП 

НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной).Результаты анализа представлены в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов –нет продвижения; 1 

балл –минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла –значительное 

продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка.Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертнойгруппы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

Метапредметные результатывключают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а такжеспособность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление 

своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 
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собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ОВЗ к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в 

следующих основных формах: 

-достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

-достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа 

(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов; 

-достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результатывключаютосвоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го класса, т.е. в 

тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1классе, а также в течение первого полугодия второго класса целесообразно 

всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную 

оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебнойдеятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем 

и одноклассниками. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты,практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
В системе оценивания в начальной школе используются комплексно оценки, 

характеризуемые по разным признакам: 

 внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка (проводится, как 

правило, в форме неперсонифицированных процедур – мониторинговых исследований, 

аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку 

детей, участвующих в этих процедурах). 

 Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных 

ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

 Оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования, 

оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения. 

 Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 

информации. 

 Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и дифференцированная оценка 

отдельных аспектов обучения. 

 Самоанализ и самооценка обучающихся. 

Условия, средства, методы и формы оценивания всех трех групп образовательных 

результатов, используемые в учебно-воспитательном процессе представлены в таблице. 
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Система оценивания образовательных результатов 

Особенности 

системы 

оценивания  

 Объект оценивания 
Функциональная грамотность 

(ЗУН), познавательные, 

регулятивные результаты  

 личностные результаты  

Форма  Персонифицированная 

количественная оценка 
Персонифицированная/неперсонифицированн

ая качественная оценка 
Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы достижений, классные 

журналы, справки по результатам 

внутришкольного контроля  

Дневники наблюдения учителя (классного 

руководителя, воспитателя ГПД, психолога)  
Характеристики обучающихся 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические контрольные работы, 

тестовый контроль, 

диагностические работы, задания 

частично-поискового характера  

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, портфолио, 

задания творческого характера  

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания  

В школе они различные, но систематичность, личностно-ориентированность, 

позитивность – основные постоянные принципы современной оценочной 

деятельности педагога 

 
Методы оценивания:  

 

Источники информации: Инструменты оценивания: 

-наблюдение (сбор информации, 

фиксация, систематизация, 

хранение); 

-оценивание процесса выполнения 

(оценивание на основе критериев); 

-открытый ответ (письменный 

ответ используемый для 

дифференцированной оценки); 

-выбор ответа или краткий 

свободный ответ (тест или устный 

опрос в виде викторины для 

дифференцированной оценки); 

-портфолио (интегральная оценка 

демонстрирующая нарастающую 

индивидуальную успешность); 

-метод основанный на вопросах 

самоанализа (ситуации самоконтроля 

и самоанализа) 

-работы учащихся 

(домашние задания, мини-

проекты, дневники, 

сочинения); 

-деятельность детей 

(индивидуальная и 

совместная); 

-статистические данные 

(показатели); 

-результаты тестирования 

(устных, письменных работ). 

 

-критериальные описания 

(наборы критериев, правила 

оценки); 

-памятки (перечень 

информации для правильно 

выполненной работы); 

-эталоны (образцы детских 

работ, с которыми 

сравниваются оцениваемые 

работы); 

-линейки достижения 

(наглядные свидетельства 

индивидуальных достижений). 

 

Дифференциация по уровню достижения планируемых результатов: 

1. Базовый (опорный) уровень – усвоение опорной системы знаний, необходимых для 

продолжения образования на следующей ступени, и о правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона задач, построенных на опорном учебном материале; о 

способности использовать действия для решения простых учебных и учебно-практических 

задач (освоенных в процессе обучения). Оценка осуществляется с помощью стандартных 

задач, в которых очевиден способ решения. 
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2. Повышенный (функциональный) уровень - усвоение опорной системы знаний, 

необходимых для продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. Оценка осуществляется спомощью задач, 

в которых нет явного указания на способ выполнения, и ученик сам выбирает один из 

изученных способов или создаѐт новый способ, объединяя изученные или трансформируя 

их. 

Критериальное оценивание  

Критериальное оценивание представляет собой систему, в которой отсутствует 5-бальная  

форма отметки как форма количественного выражения результатаоценочной деятельности. 

В условиях критериального оценивания контроль и оценка отражают качественныйрезультат 

процесса обучения. 

Основными принципами критериального оценивания являются: 

 Критериальность. 

Содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, вырабатанной совместно 

с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и предельно четкими. 

 Приоритет самооценки. 

Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя. Для воспитания адекватной 

самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся: прогностической (оценка 

предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). 

 Гибкость и вариативность. 

Содержательный контроль и оценка предполагают использование различных процедур и 

методов изучения результативности обучения, изучение как индивидуальных, так и 

групповых, коллективных результатов учебной деятельности. 

 Естественность процесса контроля и оценки. 

Контроль и оценка проводятся в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс 

и напряжение. В характеристику учебно – познавательной деятельности учащихся 

включаются результаты наблюдения за их учебной деятельностью в обычных условиях. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Контроль за уровнем достижений, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по родному языку проводится в форме письменных работ: диктантов, 

грамматических заданий, контрольных списывании, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

 Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми с ограниченными возможностями здоровья. Каждый текст 

включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа 

всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту 

правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в 

диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные 

к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой 

и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять 

из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения). 

    Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания обучающимися с ЗПР    

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов 

и предложений. 

     Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

    Хорошо успевающим обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) 

целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности, требующее 

языкового развития, смекалки и эрудиции. 
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   Контрольное списывание, как и диктант, — способ проверки усвоенных орфографических 

и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

    Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 

препинания. 

     Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

    Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной 

линией. Постепенно используются тексты с несложными описаниями - пейзажа, портрета и 

т.п. При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения 

при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

    Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

     Важнейшей задачей учителя является проверка и оценка результатов обучения как в 

процессе усвоения курса, так и по его завершении. На современном этапе развития 

начальной школы определяются следующие параметры оценочной деятельности учителя: 

- качество усвоения предметных знаний, умений, навыков, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования; 

- степень сформированности учебной деятельности школьника с ЗПР; 

- степень развития основных качеств умственной деятельности (умения наблюдать, 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески 

решать задачу); 

- уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к учебной 

деятельности» 

Проверочные работы: 

- диагностические задания - позволяют выяснить сформированность учебной деятельности 

обучающихся с ЗПР, их умение применять полученные знания в новых, необычных учебных 

ситуациях. Проводятся в начале и конце изучения темы или курса 

- разноуровневые задания по теме (текущий контроль) 

- словарные диктанты (в том числе терминологические) 

- списывание 

- тесты (в том числе разноуровневые, т.е позволяют определить качество усвоения знаний по 

теме) 

- диктанты с грамматическими заданиями 

- изложения 

Контрольные работы 

(базового уровня знаний – текущий контроль и итоговый – в конце четверти и года) 

- тесты 

-  диктанты с грамматическими заданиями 

Диагностические задания (отметка не ставится): 

0 баллов – работа не начата, или выполнена неправильно, или допущены 3 ошибки; 

1 балл – выполнена часть задания, или допущено 2 ошибки; 

2 балла – большая часть заданий выполнена правильно или допущена 1 ошибка; 

3 балла – задание выполнено правильно 

Оценить диагностическую работу из 6 заданий можно так: 

10-13 баллов – «3» 

14-17 баллов – «4» 

18-21 балл – «5» 

Тест из 14заданий (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов) 

7 - 9 баллов – «3», от 0 до 6 баллов «2» 

10 - 12 баллов – «4» 

13 - 14 балл – «5» 

Словарные и терминологические диктанты (2 класс 8-10 слов) 
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«5» - без ошибок 

«4» за 1 ошибку, 

«3» - за 2 ошибки,  

«2» - за диктант с 3 ошибками 

Диктант 

«5» - ставится за диктант, в котором пег орфографических и пунктуационных ошибок на 

текущий и ранее изученный материал. Допускается не более одного недочета: «отсутствие 

знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с за-

главной буквы, неправильное и верное написание одного и того же слова при наличии в 

работе нескольких таких слов на одно и то же правило». 

«4» - ставится за диктант, в котором допущено 2-3 ошибки по текущему материалу или не 

более двух ошибок по изученному ранее материалу. 

 «3» - ставится за 4—6 ошибок по текущему материалу или за 3-5 ошибок по изученному 

ранее материалу. 

«2» - ставится за семь ошибок по текущему материалу или за шесть ошибок по изученному 

ранее материалу. 

В текущих работах вводится дополнительная отметка (в знаменателе) за общее впечатление 

от работы, учитываются также аккуратность выполнения всей работы, четкость исправлений, 

красота оформления и расположения материала. 

За исправления учащихся в работах отметка не снижается (формируется навык самоконтроля 

и самооценки). 

Нормы оценки за списывание с пропущенными орфограммами соответствуют нормам 

оценки за диктант. 

За списывание без задания критерии оценки следующие: 

Класс 
Оценки 

«5» «4» «3» «2» 

2 Без ошибок 1-2 ошибки 3 ошибки 4 ошибки 

Изложение 

При выставлении отметки за изложение учитываются точность передачи авторского текста 

(без искажений и пропусков важного), а также орфографическая и пунктуационная 

грамотность. 

«5» — полно и логично передано содержание текста, нет орфографических и 

пунктуационных ошибок. Допускается не более одного недочета (отсутствие красной строки, 

неточное использование слова и т. д.). 

«4» — полно и логично передан авторский текст с незначительными нарушениями 

последовательности изложения, неточностями в использовании слов и построении 

предложений: возможны четыре лексических недочета или 2-3 ошибки (две 

орфографические и одна пунктуационная). 

 «3» — есть отклонения от авторского текста, искажающие его смысл и логику, неточности в 

построении предложений; употребление слов без учета их оценочной окраски; нарушения 

сочетаемости слов; неоправданные повторы одного и того же слова; использованы 

диалектные, просторечные слова (беден словарь); неполно раскрыто содержание. Количество 

допущенных орфографических и пунктуационных ошибок — 4-6. 

«2» — пропущена главная часть, имеются значительные отступления от авторского текста, 

нарушена последовательность изложения, крайне беден словарь; содержание не раскрыто; 

допущено более шести орфографических ошибок. 
 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены 

и вставки лишних букв в словах 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы 

в начале предложения); 

- наличие ошибок на изучение правила по орфографии; 
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- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).  

Недочеты:  

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано 

с большой буквы; 

- отсутствие "красной" строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно 

и тоже правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе 

вводится четырех балльная система цифровых оценок.  

Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе 

Вводится оценка "за общее впечатление от письменной работы". 

Сущность ее состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы 

(аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка 

ставится как дополнительная, в журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 5/3): 

за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впечатление 

от работы (отметка в знаменателе).  Снижение отметки "за общее впечатление от работы" 

допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более объективно оценивать  

результаты обучения и "развести" ответы на вопросы: "Чего достиг ученик в освоении 

предметных знаний?" и "Каково его прилежание и старание?"  

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного осуждения позволяет раскрыть перед обучающимся с ЗПР динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), четкая фиксация (прежде всего!) успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик, обучающихся с ЗПР ("ленив", "невнимателен", "не старался"). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 

способы устранения недочетов и ошибок 

План-график мониторинга образовательных результатов, цель которого - создание 

оснований для обобщения и анализа полученной информации об уровне обученности для 

осуществления оценок прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных 

решений по улучшению качества образования можно представить в таблице 
  

План-график мониторинга образовательных результатов для детей с ОВЗ 
Вид 

мониторинга 

2 класс 4класс 

Стартовая 

работа 

1 полугодие 2 полугодие Стартовая 

работа 

1 полугодие 2 полугодие 

Предметный   

 

 М 

Р 

ОМ 

ВД 

Э  

Р 

М 

Ч 

 

Р 

М 

ОМ 

 

М 

Р 

Ин 

Э 

ВД 

Метапредметный   КПР   КПР 

Личностный  Р.Р  Р.Р 

МО 

МО 

Р.Р 

 МО 

С 
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С 

ВП 

НЭ 

ВП 

НЭ 

Р.Р 

Примечание:                                                     ВД – внеурочная деятельность                      

М – математика                                                МО - мотивация 

Р – русский язык                                              С – самоопределение, самооценка 

Ч – литературное чтение                                ВП – внутренняя позиция 

ОМ – окружающий мир                                  НЭ – нравственно-этическая позиция 

Ин – иностранный язык                                 КПР – комплексная проверочная работа 

Э – эстетические способности                        Р.Р – развитие речи 

 

2.Содержательный раздел  
 

2.1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. 
 

1. Пояснительная запискак Программе «Формирование универсальных учебных действий  

у обучающихсяв начальной школе»  

Программа развития универсальных учебных действий для общего образования 

опирается на результаты исследований психологических особенностей детей школьного 

возраста и  анализ психолого-педагогических подходов к формированию универсальных 

учебных действий в России и за рубежом. 

Интеграция, обобщение, осмысление новых знаний, увязывание их с жизненным 

опытом ребенка на основе формирования умения учитьСЯ (учить СЕБЯ) – вот та задача, в 

решении которой школе сегодня замены нет.  

В общественном сознании происходит переход от понимания социального 

предназначения школы как задачи простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к 

ученику к новому пониманию функции школы. Приоритетной целью школьного образования 

становится развитие уобучающихся способности самостоятельно ставить учебные цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Иначе 

говоря, формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и 

строителем» образовательного процесса. 

Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию системы 

универсальных учебных действий. Близкими по значению понятию «универсальные учебные 

действия» являются понятия «общеучебные умения», «общепознавательные действия», 

«общие способы деятельности», «надпредметные действия». Формирование общеучебных 

действий в прогрессивной педагогике всегда рассматривалось как надежный путь 

кардинального повышения качества обучения.  

Понятие «универсальные учебные действия» 

«Универсальные учебные действия» означает УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ,  то есть способность 

субъекта к саморазвитию исамосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта.  

Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностно-морального выбора (словарь).  

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре вида:  

1)личностный;  

2)регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3)познавательный;  

4)коммуникативный. 

Личностные действияобеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся  и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделитьтри типа личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
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 смыслообразование, ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику 

значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, 

правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих 

людей? самого себя и своего будущего. 

Регулятивные действиядают учащимся организовать их учебную деятельность.  

К ней относятся: 

 целеполагание;                               прогнозирование; 

 планирование; контроль;  

 коррекция;оценка;  саморегуляция. 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельности посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции 

своих действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к 

самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего 

профессионального образования и самосовершенствования. 

Познавательные универсальные действиявключают: общеучебные, логические, а также 

постановку и решение проблемы. 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, 

логические действия и операции, способы решения задач.  

Коммуникативные действияобеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Коммуникативные действия – обеспечивают возможности сотрудничества – умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в 

общении и сотрудничества партнера и самого себя. Умение учиться означает умение 

эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками, умение и готовность вести 

диалог, искать решения, оказывать поддержку друг другу. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе 

формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия – это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию 

учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к обучению. 

Разработка программы «Формирование универсальных учебных действий в 

начальной школе», а также организация всей работы по еѐ реализации построена на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности 

и практической целесообразности.  

Разработка программы развития универсальных учебных действий в системе общего 

образования отвечает новым социальным запросам образовательного учреждения в 

соответствии с  целями образования: общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся, обеспечивающих такую ключевую компетенцию как умение учиться. 

Программа развития универсальных учебных действий  МБОУ «СШ № 6» 

разработана на основе системно-деятельностного подхода.  

 Планируемая деятельность по реализации Программы  

«Формирование универсальных учебных действий в начальной школе». 
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Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в процессе 

усвоения разных учебных предметов. Требования к формированию универсальных учебных 

действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир» – в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся в различных УМК по-разному. Каждый учебный предмет в зависимости 

от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 
 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение  

Математика Окружающий 

мир 

личностные  жизненное само 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация  

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные  

 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир, 

технология, физическая культура и др.) 

познавательные 

 

общеучебные  

 

 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

 

познавательные 

логические  

 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем.  

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера  

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

 

коммуникативные

  

 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания 

разного типа. 

  

Универсальные  учебные действия (ключевые  компетентности) – средства, которыми 

должен обладать человек по включению в современные  процессы, а также в специфические  

человеческие  формы мышления, деятельности, кооперации и коммуникации, определяющие 

«лицо»  современного  мира и современной  экономики – формируются на каждом уроке, в 

разных формах, разными методами. 

 

Для формирования личностных универсальных учебных действий используются следующие 

виды заданий: 
 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 
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 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений.  

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 
 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 
 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль;  

 взаимный диктант;  

 диспут;  

 заучивание материала наизусть в классе;  

 «ищу ошибки». 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий - 

следующие виды заданий: 
 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 магнитофонный опрос; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...»  

 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим 

заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную 

для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе».  

Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание для 

формирования универсальных учебных действий (причем следует точно определить для 

себя, какого именно?). Определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть 

осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, 

получением информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью 

организованных школой социологических опросов). Показателями эффективности работы 

является учебная самостоятельность в выполнении в домашних условиях, количество 

затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, 

сформированность навыка самоконтроля. 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании 

любого предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование 

действия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые 

формы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить 

последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него 

интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. 
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Особое значение здесь приобретает регулирующая речь (осмысленное высказывание на 

основе собственного произвольного решения). 

Для развития регулирующей речи в начальной школе должны быть: 

организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах.  

- Речь направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из речи 

коммуникативной в речь регулирующую); 

- в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, он 

может проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный результат; 

- речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки всех 

участников урока (и учителя, и учащихся);  

- речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в подборе 

речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

 

Мониторинг реализации Программы 

«Формирование универсальных учебных действий в начальной школе». 

  
Для создания мониторинга исходили из Требований к результатам освоения адаптированной 

основной образовательной программе по ФГОС, где основное внимание уделяется на 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 
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Планирование результатов по формированию коммуникативных учебных результатов по формированию коммуникативных учебных действий 
Сформированность УУД у детей при 

поступлении в школу 

Планируемые результаты на конец 1 класса Планируемые результаты по формированию УУД выпускников 

начальной школы 

-активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх, 

организует их. 

-имеет первоначальные навыки работы в группе: 

А) распределить роли; 

Б) распределить обязанности; 

В) умеет выполнить работу; 

Г) осуществлять контроль; 

Д) презентовать работу; 

Е) осуществить рефлексию 

-умеет планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет цель, функции участников, способ 

взаимодействия; 

 

 -понимает смысл простого текста; 

-знает и может применить первоначальные способы 

поиска информации (спросить у взрослого, сверстника, 

посмотреть в словаре) 

-умеет осуществлять поиск информации, 

-критически относиться к ней,  

-сопоставлять еѐ с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом; 

-проявляет широкую любознательность, задает 

вопросы, касающиеся близких и далеких 

предметов и явлений 

-умеет задавать учебные вопросы; 

 

-умеет ставить вопросы для инициативного сотрудничества в 

поиске и сборе информации; 

 

-способен договариваться, учитывать интересы 

других, сдерживать свои эмоции, проявляет 

доброжелательное внимание к окружающим 

-умеет слушать, принимать  чужую точку зрения, 

отстаивать свою 

 

-владеет способами разрешения конфликтов: 

А)выявляет, идентифицирует проблему,  

Б)находит и оценивает альтернативные способы разрешения 

конфликта,  

В)принимает решение и реализует его; 

-обсуждает в ходе совместной деятельности 

возникающие проблемы, правила 

-умеет договариваться -владеет способами управления поведением партнера: 

контролирует, корректирует, оценивает его действия; 

-поддержать разговор на интересную для него 

тему 

-строит простое речевое высказывание -умеет с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

-владеет монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Планирование результатов по формированию познавательных универсальных учебных действий 
Сформированность УУД у детей при 

поступлении в школу 

Планируемые результаты на конец 1 класса Планируемые результаты по формированию УУД 

выпускников начальной школы 

 - выделяет и формулирует познавательную цель с 

помощью учителя; 

- самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную цель; 

 - осуществляет поиск и выделяет конкретную 

информацию с помощью учителя; 

- осуществляет поиск и выделяет необходимую информацию; 

 

 - находит информацию в словаре; - применяет методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

  - структурирует знания; 

 - строит речевое высказывание в устной форме с 

помощью учителя; 

- осознанно и произвольно строит речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

- проявляет самостоятельность 

в игровой деятельности, выбирая ту или 

 - выбирает наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
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иную игру и способы ее осуществления;  

 - умеет давать оценку одного вида деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

- осуществляет рефлексию способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и результатов деятельности; 

- умеет слушать, понимать и пересказывать 

простые тексты; 

- слушает и понимает речь других, выразительно 

читает и  пересказывает небольшие тексты; 

- понимает  цель чтения и осмысливает прочитанное; 

  - осуществляет выбор вида чтения в зависимости отцели;  

 - находит ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и различную информацию; 

- извлекает необходимую информацию из прослушанных 

текстов различных жанров; 

  - определяет основную и второстепенную информацию;  

  - свободно ориентируется и  воспринимает тексты 

художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей;  

  - понимает и адекватно оценивает язык средств массовой 

информации; 

 - умеет работать по предложенному учителем 

плану; 

-самостоятельно создаѐт алгоритм деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 - использует знаково-символические действия; - моделирует  преобразование объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

- умеет использовать предметные 

заместители, а также умеет понимать 

изображения и описывать изобразительными 

средствами увиденное и свое отношение к 

нему 

 - преобразует модель с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область 

- умеет следовать образцу, правилу, 

инструкции; 

- разбивает группу предметов и их образы по 

заданным учителем признакам; 

- анализирует объекты  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

- умеет увидеть целое раньше его частей; 

 

- группирует предметы и их образы по заданным 

признакам; 

 

- проводит синтез (составляет целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивает и восполняет недостающие 

компоненты); 

  - выбирает основания и критерии для сравнения; 

 - классифицирует объекты под руководством 

учителя; 

- классифицирует объекты; 

  - подводит под понятие, выводит следствие; 

- задаѐт вопросы: как?, почему?, зачем? 

(интересуется причинно-следственными 

связями); 

- устанавливает последовательность основных 

событий в тексте; 

 

- устанавливает причинно-следственные связи; 

 

 - оформляет свою мысль в устной речи на уровне 

одного предложения или небольшого текста; 

- строит логические цепи рассуждений; 

 

 - высказывает своѐ мнение; - доказывает; 

  - выдвигает и  обосновывает гипотезы. 

 - формулирует проблемы с помощью учителя; - формулирует проблемы; 
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 - включается в творческую деятельность под 

руководством учителя; 

- самостоятельно создаѐт способы решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Планирование результатов по формированию регулятивных учебных умений 
Сформированность УУД у детей при 

поступлении в школу 

Планируемые результаты на конец 1 класса Планируемые результаты по формированию УУД 

выпускников начальной школы 

Умеет проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах детской 

деятельности   

Принимает и сохраняет учебную задачу; Умеет ставить  учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно; 

Умеет обсуждать возникающие проблемы, 

правила,   

Умеет выбирать себе род занятий. 

учитывает выделенные учителем ориентиры 

действия вновом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Выделяет ориентиры действия в новом учебном материале  

 планирует совместно с учителем свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации,  

умеет планировать, т.е. определять последовательности 

промежуточных целей с учѐтом конечного результата; умеет 

составлять план и определять последовательность действий 

Способен выстроить внутренний план 

действия в игровой деятельности 

Переносит навыки построения внутреннего плана 

действий из игровой деятельности в учебную.  

умеет прогнозировать  результат и уровень усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

 Осваивает правила  планирования, 

контроля способа решения; 

 

умеет вносить  необходимые дополнения  и  изменения 

 в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата;  

 осваивает способы итогового, пошагового 

контроля по результату  

умеет соотнести способ действия и его результат с заданным 

эталоном  

Проявляет умения 

произвольности предметного действия. 

    

 

 овладевает способами самооценки выполнения 

действия, 

адекватно воспринимает предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей. 

умеет вносить изменения в результат своей деятельности, 

исходя из оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

  

 

 умеет выделять и осознавать  то, что уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить,  

осознает качество и уровень усвоения;  

  владеет способами   мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

умеет преодолевать препятствия. 

  Умеет самостоятельно организовывать поиск информации. 

 Умеет сопоставлять полученную  информацию с имеющимся 

жизненным опытом. 

Сформированность УУД у детей при 

поступлении в школу 

Планируемые результаты на конец 1 класса Планируемые результаты по формированию УУД 

выпускников начальной школы 

Умеет проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах детской 

деятельности   

Принимает и сохраняет учебную задачу; Умеет ставить  учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно; 

Умеет обсуждать возникающие проблемы, • учитывает выделенные учителем ориентиры Выделяет ориентиры действия в новом учебном материале  
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правила,  Умеет выбирать себе род занятий, 

 

действия вновом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 • планирует совместно с учителем свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации,  

умеет планировать, т.е определять последовательности 

промежуточных целей с учѐтом конечного результата; умеет 

составлять план и определять последовательность действий 

Способен выстроить внутренний план 

действия в игровой деятельности  

Переносит навыки построения внутреннего плана 

действий из игровой деятельности в учебную 

умеет прогнозировать  результат и уровень усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

 Осваивает правила  планирования, 

контроля способа решения; 

 

умеет вносить  необходимые дополнения  и  изменения 

 в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата;  

 • осваивает способы итогового, пошагового 

контроля по результату  

умеет соотнести способ действия и его результат с заданным 

эталоном  

Проявляет умения 

 произвольности предметного действия. 

произвольные предметные действия.   

 

• овладевает способами самооценки выполнения 

действия, 

- адекватно воспринимает предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

умеет вносить изменения в результат своей деятельности, 

исходя из оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

  умеет выделять и осознавать  то, что уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осознает качество и уровень усвоения;  

  владеет способами   мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

умеет преодолевать препятствия. 

  Умеет самостоятельно организовывать поиск информации. 

 Умеет сопоставлять полученную  информацию с имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Личностные УУД 

 действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

 действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

 формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает вопросы); 

 эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование желания выполнять учебные действия; 

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника; 

 личностная мотивация учебной деятельности. 

 ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
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2.2.ПРОГРАММЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ, 

КУРСАМ. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе: 

 требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

На  этапе начального  образования, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом определены следующие предметные  области: филология; 

математика и информатика; обществознание и естествознание (окружающий мир); 

искусство; технология; физическая культура. 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ с ОВЗ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка к  Программе «Духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся начального 

общего образования». 

2. Планируемая деятельность по реализации Программы «Духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся начального общего образования». 

3. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образованиянаправлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

В основе этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся с ЗПР к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности и 

обеспечивает:  

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на 

практике использовать полученные знания; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и  региональную 

специфику; 

 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания – формируемых 

ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших школьников, 

рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и 

внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры; по 

ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран;по формированию у обучающихся на ступени начального общего образования 

ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности 

в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; по развитию 

коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формированию и  расширению опыта 

позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, 

физической и экологической культуры. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся с ЗПР базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Цельюявляется воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания определены как ожидаемые личностные 

результаты общего начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, города Нижневартовска; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
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 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и еѐ народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, города Нижневартовска; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города Нижневартовска;  

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

(реализуется через программу «Здоровье»): 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
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 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья 

и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного  развития воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного воспитания обучающихся начальной школы 

согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие 

ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести 

и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 
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собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.   

Планируемая деятельность по реализации Программы «Духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся начального общего образования». 
 

Основные направления духовно-нравственного воспитания обучающихся 
 

Содержание духовно-нравственного воспитания учащихся опирается на базовые национальные 

ценности через реализацию следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое 

(реализуется через программу «Здоровье»). 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Содержание духовно-нравственного воспитания учащихся 
 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 

идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций,  учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. Организация 

социально открытого пространства духовно-нравственного воспитания  личности гражданина 

России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе следующих 

принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми 

он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 



 

35 
 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития 

и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 

решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы:  
№ По каким направлениям осуществляется 

взаимодействие 

Наименование учреждений, с которыми  

сотрудничествует ОУ 

1.  Предоставление дополнительного образования. 

Организация внеурочной деятельности школьников и 

летнего отдыха 

Центр детского и юношеского технического 

творчества  

2.  Центр детского творчества 

3.  Профилактика  безопасности  дорожного движения Городская инспекция безопасности дорожного 

движения 

4.  Профилактика правонарушений ОДН Управления внутренних дел 

г.Нижневартовска 

5.  Устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

 

6.   

7.  Временное трудоустройство несовершеннолетних Центр занятости населения 

8.  Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, административная 

ответственность  

Комиссия по делам несовершеннолетних  

9.  Профилактика наркомании и правовая 

ответственность 

Комитет по контролю за оборотом наркотических 

средств 

10.  Защита прав детей, оставшихся без опеки и 

попечительства  

Управление по опеке и попечительству 

11.  Профилактика наркомании и СПИДа  Психо-неврологический диспансер  

12.  Центр «Анти-Спид» 

13.  Работа с родителями, оказание помощи детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

Центр по проблемам семьи «Кардея» 

14.  Пропаганда здорового образа жизни Центр медицинской профилактики 

15.  Охрана и защита прав несовершеннолетних Городской суд 

16.  Организация внеурочной деятельности школьников и 

летнего отдыха 

Клуб «Факел» 

17.  Воспитание читательского интереса, привитие любви к 

родному языку, кродному краю 

Городская детская библиотека №1.  

18.  Центральная городская библиотека 

19.  Воспитание патриотизма, уважение к старшему 

поколению. Реализация социального проекта  

«Сотрудничество» 

 Общественная организация «Дети – фронту»   

20.  Проведение совместных родительских собраний МДОУ № 71,17 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик.  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственномуразвитию и воспитанию обучающихся. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся;  

 Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей;  

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями. 
 

Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися с ОВЗ для начальной 

школы. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека:  

 получение первоначальных представлений о Конституции России, ознакомление с 

государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов инвариантной и 

вариативной частей базисного учебного плана);  

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 
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гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);  

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);  

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам);  

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 

(в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями);  

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;  

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников);  

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки, отражающие культурные и духовные традиции народов 

России);  

 получение первоначальных представлений об исторических и культурологических основах 

традиционных российских религий (через содержание инвариантных учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Искусство», а также вариативных дисциплин, в 

том числе изучаемых по выбору: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы иудейской культуры», дисциплин, 

отражающих историю и культурологические основы других религий, составляющих 

неотъемлемую часть исторического наследия народов России);  

 ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью традиционных 

религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, добровольного 

участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);  

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;  

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей); усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, опыту совместной деятельности;  

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых существах, природе;  

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в 

беседах о семье, о родителях и прародителях);  

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения «открытых» 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).  
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий учащиеся 

начальной школы получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества:  

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий;  

 узнают о профессиях своих родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных» и др.;  

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности;  

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления школьникам возможностей творческой инициативы в учебном труде);  

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике 

(в рамках предмета «Технология (труд, художественный труд)», участия в разработке и 

реализации различных проектов);  

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности 

на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 

работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений 

как младших школьников, так и разновозрастных как в учебное, так и в каникулярное время);  

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровомуобразу жизни:  

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической 

культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая 

встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью);  

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных секциях 

школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, 

туристических походов, спортивных соревнований);  

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;  

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений);  

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, психического (душевного) и социального (здоровья семьи и школьного 

коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями; получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями).  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):  

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 
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экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);  

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсии, 

прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю);  

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов;  

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций;  

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, (при поддержке родителей 

расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 

родителями в экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства 

в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);  

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 

учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы;  

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, 

отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);  

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования);  

 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ;  

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека;  

 участие в художественном оформлении помещений.  
 

Планируемая деятельность 

 по реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся начальногообщего образования. 
Направление 

воспитания 

Блок Цель Тема  Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

 Счастье 

жить на 

земле 

Дать понятие о смысле 

жизни,  

о счастье; 

1.Дом, 

семья, 

родина. 

-урочная (Обучение 

грамоте, Русский язык, 

Иностранный язык, 
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уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

расширить 

представление о малой 

родине 

2. Счастье 

жить на 

земле. 

Литературное чтение, 

Окружающий мир, 

Музыка); 

- внеурочная (экскурсии в 

этнографический музей, 

по городу, походы в 

театр, библиотеку, 

занятия в театральной  и 

ИЗО студии, посещение 

концертов, выставок, 

встречи с ветеранами, 

классные часы) 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Во что 

мы верим 

Показать, что человек 

должен верить в добро, 

в дружбу, в любовь, в 

бога; 

определить, как и что 

или кто помогает 

человеку поверить в 

любовь, добро, в бога; 

познакомить с чудесами 

, которыми та или иная 

человеческая любовь 

землю одаривает 

1.Во что мы 

верим. 

2.Подвиг 

веры. 

3.Дар 

любви. 

4.Сила 

любви.  

5.Что 

помогает 

душе расти. 

-урочная (Обучение 

грамоте, Русский язык, 

Литературное чтение, 

Окружающий мир, ИЗО, 

Музыка, Технология); 

- внеурочная (экскурсии в 

этнографический музей, в 

библиотеку, прогулки, 

занятия в театральной  и 

ИЗО студии, поход в 

храм, в мечеть, классные 

часы, психологические 

тренинги) 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Труд в 

жизни 

человека  

Показать, что человек 

должен трудиться, что 

трудом создаѐтся всѐ на 

земле, всякий труд 

заслуживает уважения  

1.Трудиться 

всегда 

пригодится. 

2.Трудом 

славен 

человек. 

-урочная (Литературное 

чтение, Окружающий 

мир.ИЗО, Технология); 

- внеурочная (экскурсии в 

этнографический музей, в 

библиотеку, на 

промышленные 

предприятия, занятия в 

театральной  и ИЗО 

студии, классные часы) 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Природа 

и человек 

Развить интерес к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли человека 

в природе; 

 определить, какие дары 

преподносит природа 

взрослым и детям; 

показать необходимость 

бережного отношения к 

растениям и животным 

1.Она живая. 

2.Дары 

природы. 

-урочная (Литературное 

чтение, Окружающий 

мир, ИЗО, Музыка, 

Технология); 

- внеурочная (экскурсии в 

этнографический музей, в 

библиотеку, в парк, в лес, 

участие в празднике 

«Дары осени», занятия в 

ИЗО студии, классные 

часы) 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание): 

Красота 

вокруг 

тебя 

Показать красоту 

природы, труда и 

творчества; 

вызвать интерес к 

чтению, произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке, к 

занятиям 

художественным 

творчеством 

1.Книга – 

лучший 

друг. 

2.Учись 

познавать 

прекрасное. 

-урочная (Литературное 

чтение, Окружающий мир, 

ИЗО, Музыка, Технология); 

- внеурочная (экскурсии в 

этнографический музей, в  

библиотеку, в парк, в лес, на 

выставки, походы в театр, 

на концерты, участие в 

конкурсах рисунков, 

поделок, во внешкольных 

мероприятиях, занятия в 

театральной, ИЗО студии, 

классные часы) 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

начального общего образования 



 

40 
 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни (через 

программу «Здоровье»): 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 



 

41 
 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы фиксируется 

в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах различных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Мониторинг реализации программы 
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Воспитательные результаты и эффектыдеятельности обучающихся распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не простоузнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов  за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

 

2.4. ПРОГРАММА  

«ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ». 
 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни» обучающихся — это комплексная программа формирования  их знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

на ступени начального общего образования проектируется на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов,  разработана с учѐтом природно-

территориальных и социальнокультурных особенностей региона, факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) 

и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 
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(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 

невосприятие ребѐнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребѐнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и 

поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа вносит 

вклад в достижения требований к личностным результатам освоения основной 

образовательной программы начального обучения: 

- формирования целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религии; 

- владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в части экологической составляющей обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе: 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры, умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 - формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования является составной частью основной 

образовательной программы и проектируется в согласовании с другими ее компонентами, 

планируемыми результатами, программой формирования универсальных учебных действий, 

программами отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, 

программой духовно-нравственного развития, программой коррекционной работы и т.д. 
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Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 

активной и успешной социализации ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

         Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Разработка программы «Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни», а также организация всей работы по еѐ реализации построена на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. Структура программы 

разработана с учетом возрастных особенностей детей младшего школьного возраста. 

Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие 

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, 

ориентироваться в информационном пространстве. Работа начинается с 1 класса и 

рассчитана на весь курс начальной школы.  

Программа обеспечивает формирование ценностного отношенияк здоровью и 

здоровому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему 

внеклассной работы с обучающимися, а именно: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простых элементов спортивной подготовки; 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков личной гигиены, рационального использования природных 

факторов, экологически грамотного питания; 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, психического, психологического, нравственного и социального здоровья 

личности; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта для укрепления своего здоровья. 

 

Задачами  Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования общего образования является 

формирование у обучающихся:  

 основ экологической грамотности; 

 основ экологического мышления, опирающегося на экосистемную познавательную 

модель, как средства формирования экологической грамотности, приобщения к 

экологической культуре человечества, экологического самообразования в течение жизни; 

 экологического сознания, проявляющегося в экологической направленности личности – 

мотивации и ценностных установках на действия, поведение в рамках экологического 

императива, экологического права и этических норм в интересах здоровья человека, 

безопасности жизни, устойчивого развития общества и природы; 

 опыта индивидуального и совместного проектирования и реализации экологически 

целесообразного, здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 
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среды, участия в социально значимых проектах в интересах устойчивого развития 

территории. 

 

Программа также направлена на решение задач, как: 

 создание  инфраструктуры образовательного учреждения, соответствующей условиям 

здоровьесбереженияобучающихся, материально-техническое оснащение;  

 рациональная организация образовательного процесса;  

 организация физкультурно-оздоровительной работы в образовательном учреждении;  

 организация системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни;  

 психолого-педагогическое сопровождение системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся; 

 мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся, воспитанников. 

В программе определены планируемые результаты деятельности участников 

образовательного процесса по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, разработанные по каждому году обучения в соответствии с 

моделью организации работы школы по данному направлению. При этом отметим, что 

выделенные планируемые результаты соотнесены с Программой духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися воспитательных результатов, 

т.е. тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие 

участия в учебной и внеурочной деятельности (некое знание о себе и окружающем мире, 

опыт самостоятельного действия в различных ситуациях), а также воспитательных эффектов, 

т.е. развитие личности ребѐнка, формирование его социальной компетентности. 

Исходя из этого, Программой определены следующие воспитательные результаты: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социального здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья; 

 первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения на здоровье 

человека. 

В качестве диагностично заданных задач (планируемых результатов) Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на   ступени 

начального общего образования рассматривает усвоение обучающимися: 

 социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде; 

 первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям; 

 социальных норм экологически безопасного поведения; 

 личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам, 

мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и 

окружающей его среды при решении ключевого противоречия экологического 

сознания этого возраста «хочу-нельзя». 

 коллективно распределенного опыта применения универсальных учебных действий, 

предметных знаний и умений в практических действиях по организации 

здоровьесберегающего уклада школьной жизни, учебы, быта. 

Результаты реализации Программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования преимущественно 

формулируются в деятельностной форме. 

Учащиеся должны научиться: 

 описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем 

мире, анализировать их, объяснять. 
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 называть экологические проблемы в жизни природы и человека, опасности для 

окружающей среды и здоровья человека, способы их предотвращения, правила 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, правила 

научной организации учебного труда. 

 объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем», связи здоровья природы со 

здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью, как следует 

заботиться о здоровье человека и здоровье природы, правила сохранения зрения, 

слуха, обоняния, роль здорового питания и двигательной активности для хорошего 

самочувствия и успешности учебного труда; опасность для здоровья и учебы 

снижения двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных 

заболеваний 

 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы 

и поведения человека; разнообразия окружающего мира – природного, мира людей, 

рукотворного мира, цепочек экологических связей, экологически предосторожного 

поведения в окружающей среде; 

 основам здоровьесберегающей учебной культуре; 

 здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

 противостоянию вредным привычкам; 

 необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для 

природы и человека следования законам природы; 

 формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», биологическое 

разнообразие; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

 разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к 

врачу, специалистам, взрослому; 

 планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции), планировать безопасное поведение в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); 

 оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

 делать выводы о том, в чем причины экологических проблем, какие качества в себе 

воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы, как 

поступать стыдно; 

 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если то… , о 

правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных 

особенностях, здоровьесберегающего поведения в ситуациях общения, повседневной 

жизни; 

 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности; 

 организовыватьздоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 самостоятельно выполнять домашние задания с исользованием индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

 

Для отслеживания достигнутых планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели у 

обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный и примерными 

программами по отдельным учебным предметам. Для осуществления мониторинга 

готовности обучающихся к жизни и целесообразно применять педагогическое наблюдение в 

специально моделируемых ситуациях. Для неперсонифицированного мониторинга 

формирования мотивационно-ценностной сферы личности используется имеющийся 

психологический инструментарий – проективные методики, опросники, тесты. 
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ПЛАНИРУЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ». 

Планируемая деятельность по реализации Программы  

«Формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». 

 НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНИРУЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Подготовительный этап 

1. Создание инфраструктуры 

образовательного 

учреждения  

соответствующей условиям 

здоровьесбереженияобучаю

щихся, 

материально-техническое 

оснащение 

 

 

 

 

Распределение кроватей для 

воспитанников 1-х классов согласно 

нормам СанПиН. 

Приобретение тренажеров и/или 

оборудование тренажерного зала.  

Приобретение специализированной 

мебели для детей младшего 

школьного возраста. 

Приобретение средств 

индивидуальной защиты «Алина». 

Озеленение классных комнат. 

Проведение ремонта школы, классов. 

Оборудование учебных кабинетов 

охранно-пожарной сигнализацией. 

Улучшение показателей 

здоровья обучающихся. 

Создание условий для 

поддержания здоровья 

обучающихся в 

пространственной среде 

школы. 

Обеспеченность 

обучающихся и педагогов 

средствами индивидуальной 

защиты «Алина». 

Соответствие паспорта 

безопасности и 

комплексного плана 

безопасности школы 

современным требованиям. 

100 % оснащенность 

учебных кабинетов охранно-

пожарной сигнализацией. 

2. Рациональная организация 

образовательного процесса 

Соблюдение гигиенических  норм и 

требований к объему учебной и 

внеучебной нагрузки обучающихся. 

Соблюдение  всех требований к 

использованию технических средств 

в обучении. 

Организация физминуток, 

применение средств восстановления 

работоспособности. 

Оценка расписания, оценка 

организации урока и перемены. 

Проведение дня ДРК по проблеме 

«Здоровье ученика в режиме дня 

школы». 

Приведение в соответствие с 

современными требованиями пакета 

документов по обеспечению 

безопасности, организации охраны 

труда в ОУ 

Направленность целей урока на 

сохранение здоровья, воспитание на 

основе национальных и 

общечеловеческих ценностей, 

развития в контексте адаптивности к 

развивающему социуму. 

 

Позитивная динамика в 

состоянии здоровья 

обучающихся. 

Внедрение современных 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс. 

Практический этап 

3. Формирование  культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

обучающихся, 

воспитанников. 

Урочная и внеурочная система 

обучения.  

Клубная 

деятельность.развлекательно-игровые 

формы воспитания. 

Лектории для педагогов и родителей. 

Осознанные знания о 

здоровом образе жизни и его 

осуществлении; 

умения применить знания  о  

здоровом образе жизни в 

своем поведении;  
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Фильмотеки. Библиотеки. 

Консультации специалистов 

Расширение  работы кабинета БОС-

здоровье. 

Организация работы школьного 

медицинского кабинета. 

Летний оздоровительный лагерь. 

Организация ежедневного 

одноразового питания в школе. 

Организация бесплатного питания. 

Организация витаминного стола. 

Организация диетического стола. 

Организация рационального 

двигательного режима через: 

-динамические перемены; 

-спортивные секции; 

-дни здоровья; 

-соревнования по видам спорта; 

-школьные спортивные праздники; 

-физкультминутки на уроках. 

устойчивое стремление к 

выработке волевых качеств, 

необходимых для 

осуществления здорового и 

безопасного образа жизни. 

4. Организация физкультурно-

оздоровительной работы в 

ОУ 

- дни здоровья,уроки оздоровительной 

физкультуры,конкурсы рисунков, 

тематические классные часы,уроки 

нравственности и здоровья 1-4 кл. 

– работа с учащимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.), в том числе организация 

занятий с учащимися, отнесѐнными по 

состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе (СМГ); 

– организация часа активных движений 

(динамические паузы) между 3-м  и 4-м 

уроком в начальной школе; 

– организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках и 

физкультпауз при подготовке домашних 

заданий в группах продлѐнного дня 

(ГПД); 

– создание условий для организации и 

проведения занятий спортивных секций; 

– проведение массовых спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, 

походов) 

Актуализация 

познавательного интереса к 

содержательным аспектам 

проявления ценностной 

ориентации на здоровый 

образ жизни; 

заинтересованность в 

сохранении и укреплении 

своего здоровья; осознание 

важности здорового образа 

жизни как 

общечеловеческой ценности. 

5. Организация системы 

просветительской и 

методической работы с 

участниками 

образовательного процесса 

по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни  

– внедрение образовательных 

программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни; 

– проведение лекций (лекториев), 

бесед, консультаций по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек. 

– лекции, семинары, консультации, 

курсы для педагогов и родителей по 

различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторов, 

положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье и т.п.; 

– приобретение необходимой научно-

методической литературы; 

– привлечение педагогов и родителей 

к совместной работе по проведению 

Создание банка 

методических рекомендаций 

для педагогов по 

оптимальному применению 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Создание методических 

рекомендаций для родителей 

по оздоровлению детей. 
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спортивных соревнований, «Дней 

здоровья», занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

6. Психолого-педагогическое 

сопровождение системы 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

обучающихся, 

воспитанников  

Мониторинг состояния здоровья 

детей и подростков.Анализ 

результатов психологического 

исследования.  

Выявление детей, нуждающихся в 

психологической помощи.План 

работы по развитию обучающихся 

«зоны риска». 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов; 

создание валеологической 

среды в школе; реализация 

дифференцирован-ного 

подхода к обучению и 

воспитанию учащихся. 

Оценочный этап 

7.  Мониторинг 

сформированности 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся, 

воспитанников 

Анкетирование, тестирование, 

наблюдение, беседы. Сравнительный 

анализ здоровьесберегающей 

школьной среды и состояния 

здоровья обучающихся. 

Умение самостоятельно и 

систематически 

осуществлять здоровый 

образ жизни; 

направленность на познание 

возможностей организма, а 

также условий их развития; 

проявление волевых качеств 

при осуществлении 

здорового образа жизни. 

 

 

Планируемые воспитательные результаты 

Уровень образования Содержательные линии 

Предшкольная 

и/или 1 класс 

Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  умею, я 

могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая польза  от 

прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный 

режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, 

спорт в моей жизни  

 

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

№ Физкультурно-оздоровительная деятельность 

(виды и формы работы) 

Планируемые результаты (личностные) 

У обучающихся будут сформированы: 

1. Урок-беседа, рассказ, групповая работа. 

Дополнительные образовательные программы. 

Начальные представления о позитивных факторах, 

влияющих на здоровье человека; 

2. Комплексы, обучение составлению режима дня, 

беседы о гигиене, праздники в классе 

«Путешествие Чистюли», День Здоровья. 

Потребность в выполнении режима дня и правил 

гигиены; 

3. Беседы медработников, презентации на уроках, 

беседы по ПДД и ППБ, игра «Светофорик». 

Элементарные представления о вредных 

привычках и факторах, влияющих на здоровье; 

4. Учебная эвакуация, беседы, работа с 

родителями, консультации психолога. 

Потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к 

учителю по вопросам состояния здоровья 
 

Планируемые познавательные результаты в зависимости от видов и форм учебной деятельности 

№ Учебная деятельность 

(виды и формы работы) 

Планируемые результаты (познавательные) 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

1. Тематическая беседа 

«Правила гигиены»; 

практическая работа по 

теме «Личная гигиена» 

Правилам личной гигиены; Правильно распределять учебную и 

внеучебную нагрузку; 

2. Рейд, практическая работа 

по теме «Режим дня»; 

игра-соревнование 

Содержать в порядке своѐ 

рабочее место; 

Правильно составлять свой режим 

дня; 

3. План работы по Ценить своѐ здоровье и здоровье Правильно питаться, отличать 
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направлению «Здоровое 

питание» 

других людей; вредные продукты от полезных 

4. Экскурсии, сообщения на 

тему «Природа родного 

края», презентации, тесты, 

кроссворды. 

Беречь и сохранять природу; 

Отличать вредные растения от 

полезных; 

Охранять и восстанавливать 

природу и экологию; 

5. План работы по 

направлению «Полезные 

привычки» 

Оценивать негативное влияние 

вредных привычек на организм 

человека; 

Выбрать альтернативу вредным 

привычкам; 

6. Игра «01»; практические 

занятия, викторины 

Элементарным навыкам оказания 

первой медицинской помощи. 

Правильно действовать при 

сигналах ГО и ЧС. 

 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеучебной деятельности 

№ Внеучебная деятельность 

(виды и формы работы) 

Планируемые результаты (личностные) 

У обучающихся будут 

сформированы: 

Обучающиеся получат возможность 

для формирования: 

1. Тематические беседы и 

классные часы 

Понятие о правильном режиме 

дня и отдыха; 

Представления об основных 

компонентах культуры здоровья; 

2. Встречи с сотрудниками 

МЧС, ГИБДД, ПО; газеты, 

листок здоровья 

Понятие о ценности своего 

здоровья и здоровья своей семьи; 

Представления о влиянии 

позитивных и негативных эмоций 

на здоровье; 

3. Походы, Весѐлые старты, игра 

«01», «Зелѐный огонѐк», 

«Путешествие в страну 

здоровья и безопасности», 

учебная эвакуация. 

Понятие о полезности занятий 

физкультурой и спортом, 

здоровое соперничество на 

соревнованиях; 

Представления о негативных 

факторах риска здоровью 

(психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

4. Школьная спартакиада, 

экскурсии, поездки.  

Понятие о гиподинамии и об еѐ 

преодолении, о влиянии 

компьютера на здоровье и 

зрение; 

Анализировать свою занятость во 

внеурочное время и корректировать 

нагрузку при помощи взрослых и 

родителей; 

5. Учебная эвакуация, 

беседы, оздоровительный 

лагерь, дежурство по 

классу. 

Навыки действий при пожаре и в 

чрезвычайной ситуации, навыки 

позитивного коммуникативного 

общения; 

 

 

Планируемые результаты работы с обучающимися и их родителями по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

№ Виды и формы работы с 

родителями 

Планируемые результаты 

обучающихся (личностные) 

У обучающихся будут 

сформированы: 

Планируемые результаты 

работы с родителями 

1. Консультации по предметам, 

день открытых дверей для 

родителей – суббота. 

Понимание обязательности и 

полезности учения, 

положительная мотивация, 

уважительное отношение к 

учителям и специалистам школы. 

Согласованность педагогических 

и воспитательных воздействий 

на ребѐнка со стороны семьи и 

школы. 

 

Коррекция проблемного 

поведения детей 
2. Консультации педагогами 

школы педагогического 

сопровождения для 

родителей. 

Бесконфликтное общение в 

классе и в семье, потребность 

безбоязненно обращаться за 

помощью к учителям и 

специалистам 

3. Родительский лекторий: -навык организации режима дня 

и отдыха, 

-уважительное отношение к 

родителям и старшим, 

потребность в выполнении 

правил поведения в школе и 

общественных местах, 

-серьѐзное отношение и 

потребность в чтении; 

Повышение педагогической 

компетентности родителей 

 

Повышение количества 

инициативных обращений 

родителей к специалистам 

школы  

 

Формирование у родителей 

 «Свободное время 

школьников», 

 «Десять ошибок в 

воспитании, которые все 

когда-нибудь совершали», 

 «Почему ребѐнок не любит 

читать», 

 «О здоровье всерьѐз», 
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 «Физическое и психическое 

здоровье школьника», 

-умение общаться в коллективе 

класса, толерантность, 

милосердие. 

положительного 

эмоционального отношения к 

школе   «Организация режима дня». 

4. Практикум для родителей: 

«Профилактика 

близорукости», 

«Утомляемость ребѐнка и как 

это предотвратить», 

«Что делать, если…» 

-умение следить за своим 

здоровьем,  

-навык организации своего 

свободного времени и выбор 

внеурочных занятий,  

-начальные навыки и умения 

выхода  из трудной жизненной 

ситуации 

Практическое участие родителей 

в решении вопросов школьной 

жизни 

5. Анкетирование:  Формирование положительной 

мотивации родителей к 

получению педагогических 

знаний 

 «Здоровье и физическая 

культура ребѐнка», 

-потребность в общении со 

сверстниками, выбор установки 

на здоровый образ жизни 

 «Как ребѐнок выполняет 

домашнее задание» 

-умение попросить совета и 

помощи у старших, мотивация к 

учению 

6. Общешкольное тематическое 

родительское собрание 

«Здоровье – это вершина, на 

которую каждый должен 

подняться сам» 

Принятие установки на здоровый 

образ жизни, понимание 

важности здоровья и начальный 

опыт противостояния вредным 

привычкам 

Формирование «образа школы» 

как у родителей, так и у 

сторонних лиц и организаций 

7. Организация туристического 

слѐта, походов, весѐлых 

стартов 

Навык толерантности, 

коммуникативное поведение 

Активное участие в делах школы 

и класса 

Установка на здоровый образ 

жизни 

Готовность к участию во всех 

мероприятиях школы, в том 

числе и к обмену опытом 

семейного воспитания 

8. Игра «Самая спортивная 

семья» 

Любовь и уважение к родителям, 

стремление к честной победе в 

соревнованиях 

9. Акция «Наша клумба», 

«Чистая школа » 

Любовь и уважение к родной 

школе, к городу, к природе края. 

10. «Круглый стол» по теме 

«Полезные советы по 

воспитанию» 

Принятие ценностей: Здоровье, 

Семья, Родина. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Критерии оценки сформированности компетенций обучающихся разработаны 

методическим советом школы на основе анализа результатов мониторинга, проведенного в 

школе по следующим направлениям: 

 распределение обучающихся по группам здоровья, 

 охват обучающихся горячим питанием, 

 пропуски обучающимися уроков по болезни, 

 участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня, 

 занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности. 

Мониторинг осуществляется педагогами и классными руководителями в форме 

наблюдений, анкетирования, опроса, тестирования.   

Исходя из этого, в программе определены три уровня сформированности 

компетенций обучающихся, позволяющие отслеживать изменения и вносить необходимые 

коррективы в работу педагогов и классных руководителей. Каждый из критериев 

соотносится с планируемыми результатами и основными направлениями деятельности 

педагогического коллектива. Взаимосвязь критериев и уровней сформированности 

компетенций представлена в таблице. 
 

Взаимосвязь критериев и уровней сформированности компетенций обучающихся 

Основные направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней сформированности 

компетенций 
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Организация внеурочной 

деятельности: 

- занятия «ОБЖ», 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, туристические 

поездки, 

- беседы по ПДД и ППБ, 

- работа в проектах по 

здоровьесбережению 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

2 уровень  

(слабо выраженный) 

 

 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

 Активно участвует в акциях по защите 

природы, в экопроектах, проявляет инициативу 

в организации походов, викторин и других 

мероприятий, выполняет правила ППБ и ПДД. 

 Принимает участие в мероприятиях под 

влиянием (давлением) одноклассников, 

недостаточно бережлив, может иногда 

нарушать правила ППБ и ПДД. 

 Расточителен, причиняет ущерб природе, 

равнодушен к делам класса, нарушает правила 

и неоднократно задерживался органами  ОВД. 

Грамотность собственного 

здоровья, безопасности и 

благополучия: 

а) Здоровье и его укрепление 

 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень  

(слабо выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

 Выполняет комплекс утренней зарядки и 

дыхательной гимнастики, упражнения для 

профилактики нарушений зрения и 

формирования 

правильной осанки; 

 Делает упражнения для развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости, ловкости, координации движений 

и выносливости); 

 Ведет наблюдения за собственным 

физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

 Эпизодически выполняет комплекс утренней 

зарядки и дыхательной гимнастики, 

упражнения для профилактики нарушений 

зрения и формирования правильной осанки; 

 Эпизодически делает упражнения для 

развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, гибкости, ловкости, 

координации движений и выносливости); 

 Эпизодически ведет наблюдения за 

собственным физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

 

 Пропускает, опаздывает на уроки 

физической культуры или занимается 

неохотно, не выполняет вышеперечисленные 

пункты. 

б) Лѐгкая атлетика 1 уровень (выраженный) 

 

2 уровень  

(слабо выраженный) 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

 Демонстрация таких физических качества, 

как: быстрота, ловкость и выносливость, через 

освоение  игр. 

 Частичная демонстрация физических 

качеств быстроты, ловкости, выносливости. 

 Не демонстрирует физические качества 

быстроты, ловкости, выносливости. 

в) Гимнастика 1 уровень (выраженный) 

 

 

 

2 уровень  

(слабо выраженный) 

 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

 Демонстрация таких физических качества, 

как: сила, гибкость, 

равновесие, средствами народных игр. 

 Частичная демонстрация  физических 

качеств силы, гибкости, 

равновесия. 

 Не демонстрирует физические качества 

силы, гибкости, 

равновесия. 

г) Лыжная подготовка 1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

2 уровень  

(слабо выраженный) 

3 уровень 

(невыраженный) 

 Демонстрация таких физических качества, 

как: координация движений, выносливость, и 

волевые качества — занятия в определенном 

температурном режиме 

средствами народных игр. 

 Частичная демонстрация  волевых и 

физических качеств. 

 Не демонстрирует физические и волевые 

качества. 

д) Спортивные игры 1 уровень (выраженный)  Освоение некоторых 



 

53 
 

 

 

 

 

 

2 уровень  

(слабо выраженный) 

3 уровень 

(невыраженный) 

правил игры в 

мини-баскетбол 

(элементарные умения в ловле, бросках, 

ведении 

и передачах мяча). 

 Частичное освоение правил игры и умений 

их выполнять в мини-баскетболе. 

 Не освоены правила игры в мини-

баскетбол. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы: 

- соревнования («Безопасное 

колесо», «Золотая осень», 

баскетбол, «Снайпер»), 

- «Весѐлые старты», 

- динамические паузы, 

- весѐлые перемены, 

- старты «01», 

- «Зелѐный огонѐк» 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

2 уровень  

(слабо выраженный) 

 

 

 

 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

 Понимает необходимость своего 

физического развития и сохранения здоровья, 

старательно занимается на уроках физкультуры 

и посещает спортивную секцию, 

пропагандирует свой вид спорта среди 

одноклассников, организован и деятелен. 

 Не до конца осознаѐт необходимость 

сохранения здоровья, занимается на уроках 

физкультуры, но секцию посещает нерегулярно 

или под нажимом родителей, может нарушать 

режим дня и отдыха, в спортивных 

мероприятиях участвует неохотно. 

 К сохранению здоровья относится 

равнодушно, не посещает спортивной секции, в 

спортивных мероприятиях предпочитает не 

участвовать, режим дня нарушает постоянно. 

 

2.5. ПРОГРАММА «КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА». 
 

 

1.5.1. ПЕРЕЧЕНЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с ОВЗ.  

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогическогосопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с ОВЗ, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 

психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с задержкой психического развития с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся 

с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей; 

 возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Программа коррекционной работы  поможет каждому учителю, в том числе и молодому 

специалисту, подойти к работе  осознанно и системно. 
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Инновационной составляющей нашей программы является: 

  необходимость существенной коррекции работы учителя с детьми с задержкой 

психического развития, с детьми «группы риска» (содержания, методов, форм, 

организация воспитательно-образовательного процесса) в условиях реализации 

ФГОС; 

  необходимость внедрения современных форм мониторинга достижения планируемых 

результатов ООП и личностного развития детей с задержкой психического развития, с 

детьми«группы риска». 

Особенностью нашего ОУ является наличие среди учителей начальных классов 3 

педагогов, имеющих высшее образование  учителя-дефектолога, психологическое или 

логопедическое. Данные педагоги активно задействуются при осуществлении мероприятий 

программы и составляют кадровый потенциал в расширении психологической службы 

школы.  

2.3.  Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития личности 

каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной общеобразовательной 

программы детьми с задержкой психического развития, с детьми«группы риска».  

Основные задачи  программы коррекционной работы: 

  Формирование мотивации учебной деятельности младших школьников. 

  Развитие способностей гиперактивных детей к  самоконтролю и планированию своей 

деятельности. 

 Создание для ребенка зоны  ближайшего развития для преодоления недостатков 

агрессивного  поведения. 

  Помощь обучающимся, испытывающим затруднения при усвоении учебной 

программы. 

 Осуществление индивидуального подхода ко всем категориям детей, в том числе к 

детям с ОВЗ. 

Решая поставленные задачи,  важно создать о каждом ребенке полную картину его развития, 

соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и характера. Это 

в свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий  в деятельности 

учителя начальных классов, школьного психолога, логопеда и родителей. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

Принцип приоритетности интересовобучающегосяопределяет отношение работников 

организации, которые призваныоказывать каждому обучающемусяпомощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принципсистемности -обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принципнепрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество.  

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 

психического развития и освоение ими адаптированной основной образовательной 

программы общего образования;  

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихсяс 

задержкой психического развития в условиях образовательного процесса, включающего: 

психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 
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образовательных потребностей; мониторинг динамики развития обучающихся иих 

успешности в освоении адаптированной основной образовательной программы начального 

общегообразования; корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Программа коррекционной работы  содержит перечень, содержание и план реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования.  

 

Программа коррекционной работы направлена на: 

1. Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов и др.) 

2. Развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объема, переключение и 

др.) 

3. Развитие памяти (развитие различных видов памяти по способу запоминания, расширение 

объема, формирование приемов запоминания и др.) 

4. Развитие пространственного восприятия и сенсорной координации. 

5. Развитие воображения и творческих потенциалов личности. 

6. Формирование адаптивных возможностей ребѐнка 

7. Развитие учебной мотивации. 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение в образовательном учреждении 

осуществляется на основе локального документа «Положение о психолого-медико-

педагогическом сопровождении (консилиуме)» и включает следующую деятельность:  

 психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей и последующего составления маршрута индивидуального 

и системного сопровождения учащихся;  

 мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 разработку рекомендаций к составлению индивидуально-ориентированных программ;  

 корректировку коррекционных мероприятий. 

 

Коррекционный план для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальной (коррекционной) направленности 

Наименование занятия Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Коррекционные общеобразовательные 

занятия по предметам 

2 2 2 2 

Занятия с педагогом-психологом 

 

2 2 2 2 

Занятия с логопедом 

 

1-2 1-2 1-2 1-2 

 

1.5.2. СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЮЩЕГО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ИХ ОСОБЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, МОНИТОРИНГ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

Коррекционная работа осуществляется через сотрудничество с психолого-медико- 

педагогический консилиумом (ПМПк), Советом профилактики, тетрриториально-психолого-

медико-педагогической комиссией (ТМПК). 

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами. Социальное партнерство включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

(детскими дошкольными учреждениями, Центром детского творчества и др.); 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи 

и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности представлен в виде схемы. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

  

 

 
Механизм реализации программы 

Основным механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения (классного руководителя, учителей начальных 

классов, учителей предметников, социального педагога, педагога-психолога, логопеда, 

школьного фельдшера), обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
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- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении и осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. 

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей 

начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества. 
Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы в школе 

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель ПМПк 

· курирует работу по реализации программы; 

· руководит работой ПМПк; 

· взаимодействует с ПМПК, лечебными учреждениями; 

· осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями детей. 

Классный 

руководитель 

· является связующим звеном в комплексной группе 

· специалистов по организации коррекционной работы с учащимися; 

· делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке; 

· осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое 

сопровождение); 

· консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения 

Социальный 

педагог 

· изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

· осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися; 

· взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 

· учреждениями; 

Психолог · изучает личность учащегося и коллектива класса; 

· анализирует адаптацию ребенка в среде; 

· выявляет дезадаптированных учащихся; 

· изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и сверстниками; 

· подбирает пакет диагностических методик для организации профилактической и 

коррекционной работы; 

· выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 

· осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней подростков; 

· консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- 

развивающего воспитания и обучения 

Учитель-логопед · исследует речевое развитие учащихся; 

· организует логопедическое сопровождение учащихся 

Педагоги, 

реализующие 

программы 

внеурочной 

деятельности 

· изучает интересы учащихся; 

· создает условия для их реализации; 

· развивает творческие возможности личности; 

· решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

Формы организации занятий 

В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также для ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия (по логопедии, развитию психомоторных и сенсорных процессов). 

Курсы строятся на основе рекомендаций, данных психолого-медико-педагогической 

комиссией при обследовании детей, и связанных с коррекцией восприятия речи, памяти и 

внимания, развитием мелкой и общей моторики. Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия находятся за пределами максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. На долю каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 

минут, занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из 2-3 обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Логопедические занятия осуществляется исходя из особенностей речевого развития 

обучающихся. 
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Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся психологом, логопедом. 

Занятия проходят по расписанию во второй половине дня после динамической паузы. Их 

продолжительность 15 - 25 мин. 

Структура развивающих занятий 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, занятие на 

развитие познавательной сферы сменяется занятием на развитие личностных качеств и 

эмоционально-волевой сферы. 

В систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения включается: 

1)      назначение ответственных за подпрограммы: 

«Рабочая программа психологического сопровождения для первоклассников»; 

«Программа логопедического сопровождения обучающихся с задержкой психического 

развития в рамках реализации ФГОС  НОО «Буду говорить и писать правильно и красиво»; 

«Рабочая программа «Коррекционно-развивающее обучение учащихся первых классов по 

профилактикедисграфии», 

«Работа с детьми с ОВЗ» (планы-графики работы для группобучающихся с общим 

недоразвитием речи и с детьми с задержкой психического развития; индивидуальные 

программы для обучающихся с задержкой психического развития; карты индивидуального 

развития для обучающихся с задержкой психического развития); 

«Коррекция агрессивного поведения ребенка младшего школьного возраста»; 

«Программа по сопровождению слабоуспевающих учащихся»;  

«Формирование мотивации учебной деятельности младших школьников». 

2) организация информирования родителей о программе; 

3) создание мониторинга эффективности коррекционной работы; 

4) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и Управляющего 

совета. 

Содержание программы 

Коррекционная работа строиться не как отдельные упражнения по совершенствованию 

каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как  целостная система мер, 

направленных на создание комфортности в обучении младших школьников. 

Проблемно-творческими группами учителей начальных классов совместно с психологом 

школы были разработаны подпрограммы по 5 направлениям коррекционной работы. Каждая 

программа включает ряд основных этапов: диагностический, коррекционно-развивающий,   

консультативный, информационно – просветительский. 

 

Основные этапы реализации программы коррекционной работы. 

Диагностический этап 

Цель: выявление  проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, определение их 

причин. 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководитель 

 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления «группы 

риска», детей с ОВЗ 

Создание банка данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

 Формирование 

характеристики 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

 

анкетирование  

родителей, беседы с 

При приеме 

документов в 

1 класс 

 

(июнь, 

август) 

Заместители 

директора по УВР  

 

Педагог-психолог 

 

Учитель-логопед 
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образовательной 

ситуации в ОУ 

педагогами 

Углубленная  

диагностика детей 

«группы риска», 

детей с ОВЗ. 

Получение объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

«портретов» детей 

Диагностика. 

 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

Сентябрь – 

октябрь  

 

Педагог-психолог 

 

Учитель-логопед 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Выбор индивидуальной 

образовательной 

траектории для решения 

имеющихся проблем 

Написание 

индивидуальной 

программы развития 

ребенка 

Октябрь – 

ноябрь  

 

Педагог-психолог 

 

Учитель-логопед 

 

Классный 

руководитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка; уровень 

знаний по предметам 

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умения 

учиться, особенностей 

личности, уровня знаний 

по предметам. 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь – 

октябрь 

 

  

 

Классный 

руководитель 

 

Коррекционно-развивающий этап 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей «группы риска». 
 Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты

  

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» , детей с 

ОВЗ 

 

 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную программу 

по предмету. 

 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом 

и индивидуальную 

воспитательную программу 

для детей «группы риска», 

детей с ОВЗ 

 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

В течение 

года 

Кл.руководители 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска», детей с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

 

2.Составление расписания 

занятий. 

 

3.Проведение 

коррекционных занятий. 

 

4.Отслеживание динамики 

развития ребенка 

В течение 

года  

 

Заместитель 

директора по 

УВР Педагог-

психолог 

 

Учитель-логопед 

Лечебно – профилактическая работа 



 

60 
 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

«группы риска», 

детей с ОВЗ  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми «группы риска», 

детей с ОВЗ. 

 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс  

 

Организация  и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

В течение 

года  

 

Педагог-

психолог 

 

Учителя-

предметники 

 

Медицинский 

работник 

 

Консультативный  этап 

Цель: обеспечение непрерывности  индивидуального сопровождения детей «группы 

риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 

 

 Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты  

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Консультировани

е педагогических 

работников 

  

 

 

 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

Специалисты 

МПК: 

Учитель –

логопед 

Педагог –

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультировани

е обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи  

 

 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

Специалисты 

МПК: 

Учитель –

логопед 

Педагог –

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультировани

е родителей по  

вопросам 

обучения и 

воспитания 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение 

года 

Специалисты 

МПК: 

Учитель –

логопед 

Педагог –

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информационно – просветительский этап 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательного процесса. 
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Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты  

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

  

 

 

Организация 

работы  

семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов, 

информационн

ых стендов.  

 

Организация 

встреч с 

приглашенным

и 

специалистами  

Информационные 

мероприятия 

 

В течение 

года 

Специалисты 

МПК: 

 

Учитель –

логопед 

 

Педагог –

психолог 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания детей 

«группы риска», 

детей с ОВЗ 

Организация 

методических 

мероприятий   

 

Информационные 

мероприятия 

В течение 

года 

Специалисты 

МПК: 

 

Учитель –

логопед 

 

Педагог –

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Основные направления коррекционной работы заключены в подпрограммах: 

1. «Рабочая программа психологического сопровождения для первоклассников». 

Программа психологического сопровождения направлена на обеспечение 

полноценного психического и личностного развития учащихся,  в том числе и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с индивидуальными возможностями 

и особенностями.  

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка  и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения; 

 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию; 

 сформировать условия внутренней позиции школьника  и адекватной  мотивации 

учебной деятельности; 

 создать специальные психолого-педагогические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении; 

 обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

 развивать коммуникативные качества личности школьника; 

 способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных действий 

обучающихся. 

 Программа психологического сопровождения образовательного процесса в рамках 

реализации ФГОС  НОО на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное 

содержание:психологическая профилактика,  психологическое просвещение,  

психодиагностика,  развивающая и психокоррекционная работа, психологическое 

консультирование,  психологическая реабилитация. 
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 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и  

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья, их семей и педагогов по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 Психологическая реабилитация предусматривает деятельность по: психологическому 

сопровождению учащихся, членов их семей в процессе консультативной 

и психокоррекционной работы с ними; конструированию адаптивных моделей поведения 

и социальных взаимодействий, обеспечивающих наиболее полную социализацию 

и интеграцию в общество проблемных детей и их семей. 

2. «Программа логопедического сопровождения обучающихся с задержкой психического 

развития в рамках реализации ФГОС  НОО «Буду говорить и писать правильно и 

красиво».  

Программа логопедического сопровождения направлена на обеспечение полноценного 

речевого и личностного развития учащихся,  в том числе и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с индивидуальными возможностями 

и особенностями, профилактика дизорфографии и дислексии.  

    В ходе логопедического сопровождения решаются следующие задачи: 

1. систематически отслеживать речевой статус ребенка  и динамику его речевого развития 

в процессе школьного обучения; 

2. выработать достаточно прочные навыки грамотного чтения и письма, 

3. повысить уровень общего речевого развития путем уточнения, расширения и 

активизации словаря учащихся; 

4. развить логическое  образное мышление; 

5. развить устойчивый интерес к урокам русского языка 

Программа логопедического сопровождения образовательного процесса в рамках реализации 

ФГОС  НОО на уровне начального общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание:профилактика 

школьной неуспеваемости,  логопедическое просвещение, диагностика развития устной и 

письменной речи, развивающая и коррекционная работа с детьми с нарушениями речи,  

консультирование родителей и учителей, реабилитация детей с нарушениями речи 

 

3.«Рабочая программа «Коррекционно-развивающее обучение учащихся первых, вторых 

классов по профилактикедисграфии». 

Данные программы направлена на выявление и устранение недостатков в речевом 

развитии детей. В программе разработаны планы-графики работы для групп обучающихся с 

общим недоразвитием речи и с детьми с задержкой психического развития.  

 

4.«Работа с детьми с ОВЗ». 

В программе предусматриваютсяиндивидуальные программы развития для 

обучающихся с задержкой психического развития; карты индивидуального развития для 
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обучающихся с задержкой психического развития и др.В программе описаны характерные 

особенности детей с ОВЗ, простроены этапы сопровождения детей с ОВЗ. Представлена 

система комплексной  работы  с детьми с ОВЗ, включающая обеспечение 

дифференцированных, психолого-педагогических, специализированных условий. 

5.«Коррекция агрессивного поведения ребенка младшего школьного возраста». 

В  программе обоснована множественность причин проявления агрессивности у детей 

младшего школьного возраста.Рассмотрены и проанализированы наиболее часто 

встречающиеся в настоящее время формы проявления агрессивности в поведении детей 

дошкольного возраста.Разработана программа коррекции и профилактики агрессивного 

поведения детей младшего школьного возраста. Представлен учебно-тематический план 

занятий. 

6. Рабочая программа по сопровождению слабоуспевающих учащихся». 

Программа включает в себя план индивидуальной работы по формированию 

недостаточно освоенных учебных умений и навыков. 

Программа включает в себя календарно-тематический план и разработку занятий на 1 год 

обучения для каждого класса. 
7.«Формирование мотивации учебной деятельности младших школьников». 

Программа направлена на формирование учебно-познавательных мотивов,  повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование  адекватной самооценки.В 

программе представлены методические приемы, направленные на создание атмосферы 

эмоционального принятия, снижающей чувства беспокойства и тревоги в ситуациях 

обучения и общения.Программа включает в себя календарно-тематический план и 

разработку занятий на 1 год обучения для каждого класса, где отражены разные направления 

работы педагога по повышению учебной мотивации обучающихся. 

 

1.5.3. ПЛАНИРУЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА» 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья включают: 

  создание безбарьерной среды; 

  обеспечение специальным оборудованием; 

 создание предметно-развивающей среды, предусматривающей специфические условия 

для детей с ограниченными возможностями здоровья каждого вида образовательного 

учреждения для реализации программы с учетом их физических и (или) 

психофизических особенностей; 

 использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;  

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий; 

 взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества, которое должно обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном  учреждении и освоение ими основной образовательной программы  

начального  общего образования представлены в единичных программах педагога-психолога 

и учителя-логопеда. 

В них включена система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса, включающие психолого-медико-педагогическое обследование 
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детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, корректировка коррекционных мероприятий. 

Этапы реализации программы психологического сопровождения     

Программа психологического сопровождения образовательного процесса в рамках 

реализации ФГОС  НОО реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1 этап (дошкольный) – он начинается в феврале месяце одновременно с записью детей в 

школу на подготовительные курсы и заканчивается в начале сентября. 

В рамках этого этапа осуществляется: 

Развивающая, психолого-коррекционная работа педагога – психолога с будущими 

первоклассниками. 

Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 

школьной готовности ребенка перед поступлением ребенка в школу,осуществляется по 

запросу родителей. 

 

 

№ 

Направления деятельности Сроки и 

периодичность 

Ответствен

ные  

Результат 

Диагностика и мониторинг 

1 Определение 

психофункциональной 

готовности к обучению в школе 

Сентябрь 

ежегодно 

Педагог-

психолог 

Информация о зоне 

актуального развития 

ребѐнка 

2 Определение готовности 

педагогов к введению нового 

ФГОС НОО 

Апрель-май  

 

Педагог-

психолог 

Зам. 

директора 

по УВР 

Информация о 

педагогических 

затруднениях, 

организация 

психологической 

помощи 

3 Определение психологической 

и информационной готовности 

родителей к обучению детей в 

школе 

Май  

 

Педагог-

психолог 

Зам. дир. 

по УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

 

4 Оценка исходного уровня 

сформированности 

универсальных учебных 

действий у детей 

Сентябрь –

октябрь  

ежегодно 

Педагог-

психолог 

 

Информация о зоне 

актуального и 

ближайшего развития 

ребѐнка 

5 Изучение особенностей 

социальной ситуации развития 

ребѐнка 

Сентябрь –

октябрь  

ежегодно 

Педагог-

психолог 

Социальны

й педагог. 

 

Информация о семьях с 

неблагоприятным 

социально-

психологическим 

климатом 

6 Изучение особенностей 

процесса адаптации 

первоклассников к школе 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-

психолог 

 

Информация о 

факторах и причинах 

дезадаптации, 

определение группы 

риска 

7 Изучение динамики процесса 

формирования УУД 

 

Январь -май. 

 

(постоянно)  

 

Педагог-

психолог 

 

Выявление причин 

затруднений в 

формировании УУД и 

корректирование 

образовательного 

процесса 

8 Диагностика готовности к 

переходу в среднюю школу 

(сформированности УУД)  

Апрель-май  Педагог-

психолог 

 

Выявление группы 

детей, нуждающихся в 

индивидуальном 
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 психолого-

педагогическом 

сопровождении в 5 

классе 

9 Выявление и изучение 

профессиональных затруднений 

педагогов 

постоянно 

 

Педагог-

психолог 

Зам. 

директора 

по УВР. 

Информация о 

динамике и 

качественном 

состоянии 

профессионального 

развития учителей 

начальных классов 

Коррекция и развитие 

1 Коррекционно-развивающие 

занятия с первоклассниками по 

программе «Психологическая 

азбука» 

Сентябрь и 

далее по 

плану 

коррекционно

й работы  

Педагог-

психолог 

Формирование навыков 

произвольного 

поведения, развитие 

познавательной и 

мотивационной сфер 

2 Адаптационные занятия  

  

 

 

Октябрь и 

далее по 

плану работы 

уч.г. 

Педагог-

психолог 

Развитие 

эмоционально-волевой 

и мотивационной сфер, 

социализация 

3 Коррекционно-развивающая 

работа с обучающимися, 

имеющими проблемы в 

формировании УУД  

 

(постоянно)  

 

Педагог-

психолог 

Устойчивая 

положительная 

динамика результатов 

учебной деятельности 

Психологическое просвещение и профилактика 

1 Практические семинары для 

учителей  

«Формирование познавательной 

активности учащихся во 

внеурочной деятельности»,  

«Формирование положительного 

психологического климата в 

школьном коллективе»,  

  

(постоянно) 

Педагог-

психолог 

Актуализация 

проблемы сохранения 

психологического 

здоровья учителя в 

условиях 

инновационной 

деятельности 

2 Освещение вопросов возрастной 

психологии младшего 

школьника, вопросов психолого-

педагогичекого сопровождения 

УВП в начальной школе 

(педагогические советы, 

заседания МО): «Применение 

инновационных форм и методов  

работы школьного психолога в 

условиях освоения нового 

образовательного пространства», 

«Психологическое 

сопровождение ФГОС НОО» и 

др. 

  

(постоянно) 

Педагог-

психолог 

Просвещение педагогов 

3 Тематические родительские 

собрания по вопросам 

психологии возраста, 

психофункциональной 

готовности к обучению в школе, 

адаптации, по вопросам причин 

неуспеваемости и т.д.  

 

(постоянно) 

Педагог-

психолог 

Просвещение 

родителей 
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4 Размещение информации по теме 

на сайте школы  

(постоянно) Педагог-

психолог 

Просвещение 

педагогов, родителей 

 

Механизм реализации программы логопедического сопровождения: 

         Механизм взаимодействия – логопедическое и педагогическое       сопровождение    при  

взаимодействии с родителями и педагогами. 

Система  коррекционно-педагогической  работы с детьми. 

Основные направления работы 

1. Развитие звуковой стороны речи. Формирование полноценных представлений о 

звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков анализа 

и синтеза слогозвукового состава слова. Коррекция дефектов произношения. 

2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи:  

 уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного 

запаса как путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, 

так и за счет развития у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования; 

 уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее 

развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем 

овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 

предложений различных синтаксических конструкций. 

3. Формирование связной речи: 

 развитие навыков построения связного высказывания; программирование смысла 

и смысловой культуры высказывания; 

  установление логики (связности, последовательности), точное и четкое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания; отбор 

языковых средств, адекватных смысловой концепции, для построения 

высказывания в тех или иных целях общения (доказательство, рассуждение, 

передача содержания текста, сюжетной картины). 

4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

 устойчивости внимания; 

 наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 

  способности к запоминанию; 

  способности к переключению; 

  навыков и приемов самоконтроля; 

  познавательной активности; 

  произвольности общения и поведения. 

5. Формирование полноценных учебных умений: 

 планирование предстоящей деятельности: (принятие учебной задачи; активное 

осмысление материала; выделение главного, существенного в учебном материа-

ле; определение путей и средств достижения учебной цели) ; 

 контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения 

пользоваться специальными приемами самоконтроля); 

 работа в определенном темпе (умение быстро и качественно писать, считать; проводить 

анализ, сравнение, сопоставление и т.д.); 

  применение знаний в новых ситуациях; 

 анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

6. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

 умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям (т.е. занять 

позицию ученика); 

 умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 

 умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого 

восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в 

соответствии с полученной инструкцией; 
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 умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, 

инструкцией) выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и 

оценки учителя-логопеда. 

7. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной  

деятельности: 

 ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

 ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием 

усвоенной терминологии; 

 ответы двумя-тремя фразами по ходу и итогам учебной работы (начало 

формирования связного высказывания);  

 применение инструкции (схемы) при подготовке развернутого высказывания по ходу 

и итогам учебной работы; 

  употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях; 

 обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за разъяснением; 

 пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой терминологии; 

 развернутый отчет о последовательности выполнения учебной работы, подведение 

итогов занятия; 

 формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы; 

  проведение дифференцированного опроса и оценка ответов своих товарищей  

 (в роли руководителя различных видов учебной работы); 

 соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диалог:«Скажите, 

пожалуйста»,  «Спасибо», «Будьте любезны» и т.п.);  

 составление устных связных высказываний с элементами  творчества (фантазии). 
 

План реализации программы логопедического сопровождения 

№п

/п 

Направления деятельности Сроки и 

периодичность 

Ответстве

нные   

Результат  

Диагностика и мониторинг 

1. 1

  

Определение речевого развития и 

уровня готовности к обучению в школе 

Сентябрь 

ежегодно 

логопед Информация о зоне 

актуального развития 

ребѐнка  

2. 2

  

Определение готовности  

К началу коррекционной деятельности 

Апрель-май   логопед  

3. 3

  

Определение речевой  готовности  

детей к школьному обучению и 

информационной готовности 

родителей к обучению  их детей в 

школе 

Май   

 

логопед Логопедическое 

просвещение 

родителей 

 

4. 4

  

Оценка исходного уровня 

сформированности устной речи  и 

универсальных учебных действий у 

детей 

Сентябрь –

октябрь  

ежегодно 

 

логопед 

Информация о зоне 

актуального и 

ближайшего развития 

ребѐнка 

5. 5 Изучение особенностей речевого 

развития ребѐнка 

Сентябрь –

октябрь  

ежегодно 

логопед 

  

 

 

Информация о семьях 

с неблагоприятным 

социально-

психологическим 

климатом 

6.  Изучение особенностей развития 

устной речи  первоклассников к школе 

Октябрь-

ноябрь 

 

логопед 

Информация о 

факторах и причинах 

задержки речевого 

развития, определение 

группы риска 

7. 7

  

Изучение динамики развития устной и 

письменной речи и процесса 

формирования УУД 

 

(постоянно)  

 

логопед 

 

Выявление причин 

затруднений в 

формировании  

Устной и письменной 

речи, УУД и 

корректирование 
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образовательного 

процесса 

8.  Диагностика готовности к переходу в 

среднюю школу (сформированности 

УУД)  

 

Апрель-май  Учитель, 

логопед 

 

Выявление группы 

детей, нуждающихся в 

индивидуальном 

логопедическом 

сопровождении в 5 

классе 

9. 9

  

Выявление и затруднений педагогов 

при работе с детьми с нарушениями в 

развитии устной и письменной речи 

(постоянно) логопед  

Коррекция и развитие 

10.  Коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися, имеющими проблемы 

в развитии устной и письменной речи и 

формировании УУД  

 

(постоянно)  

 

логопед Устойчивая 

положительная 

динамика результатов 

учебной деятельности 

Логопедическое просвещение и профилактика 

11. 1

  

Практические семинары для учителей 

  

«Формирование устной речи учащихся 

во внеурочной деятельности»,  

«Формирование  письменной речи» 

  

(постоянно) 

логопед Актуализация проблемы 

сохранения 

психологического 

здоровья обучающихся в 

условиях инновационной 

деятельности 

12.  Освещение вопросов по коррекции речи 

младшего школьника, вопросов 

логопедического сопровождения УВП в 

начальной школе (педагогические советы, 

заседания МО): «Применение 

инновационных форм и методов  работы 

школьного учителя-логопеда в условиях 

освоения нового образовательного 

пространства», «Коррекционное 

сопровождение ФГОС НОО» и др. 

  

(постоянно) 

логопед Просвещение 

педагогов 

13. 1

  

Тематические родительские собрания 

по вопросам развития ребенка с 

нарушениями речи  у детей младшего 

школьного возраста,  их готовности к 

обучению в школе, адаптации, по 

вопросам причин неуспеваемости и т.д. 

(постоянно) логопед Просвещение 

родителей 

14.  Размещение информации по теме на 

сайте школы 

(постоянно) логопед Просвещение 

педагогов, родителей 

 
Ожидаемые результаты программы коррекционной работы 

Развивающий и коррекционный эффект программы проявляется прежде всего в интереседетей к 

разным видам упражнений, который со временем перерастает в познавательный мотивдеятельности 

детей. Дети становятся более активными и уверенными в своих силах и возможностяхна других 

занятиях. К концу года улучшаются графические навыки и зрительно-моторныекоординации, 

формируется произвольность, улучшаются познавательные процессы, речь,развиваются такие 

качества как коммуникативность, умение понимать себя и других, сотрудничать,не конфликтовать. 

Дети становятся менее застенчивыми и менее тревожными. Формируются навыкисоциального 

поведения и способность к эмпатии. Параллельно с коррекцией речи происходиткоррекция личности. 

Компенсируются психологические и физические недостатки, происходитсоциализация личности 

ребѐнка, что позволит ребенку освоить ООП НОО на базовом уровне. 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему 

оценкидостижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая предполагает 

комплексный подход коценке результатов образования. Ведется оценка достижений обучающимися 

всех трех групп результатовобразования: личностных, метапредметных и предметных. 

Программа коррекционной работы предполагает следующие планируемые результаты: 

 Положительная динамика познавательного развития учащихся 

 Снижение количества учащихся  недостаточно готовых к переходу в среднее звено. 

 Развитие адаптивных возможностей ребѐнка 



 

69 
 

 Достижение  предметных, метапредметных и личностных результатов в  соответствии с ООП 

НОО 

 Наличие для каждого обучающегося с задержкой психического развития программы  

индивидуального развития  

 Наличие для каждого обучающегося с задержкой психического развития карты индивидуального 

развития. 

 Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются  через систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая  предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений обучающимися 

всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных (ООП, 

«Положение о системе оценки качества начального общего образования для обучающихся с ЗПР»). 

 

2.5.3.КОРРЕКТИРОВКА КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Корректировка коррекционных мероприятий осуществляется в ходе образовательного процесса в 

течение всего учебного года. 

 

1.6. Программа внеурочной деятельности. 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы и 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность 

объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся 

с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является социокультурная 

практика, представляющая собой организуемое педагогами и обучающимися культурное 

событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, расширяет их 

опыт поведения, деятельности и общения. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития 

и социализации каждого обучающегося с ОВЗ, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 
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развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно-

развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, «веселые 

старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты и т.д. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ. Содержание этого направления представлено 

коррекционно-развивающими занятиями. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной 

внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся 

сверстников. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность  входит в часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательного процесса, и является 

неотъемлемой составляющей образовательного процесса в ОУ (модель «Учебный план 

образовательного учреждения»).  

Базовая организационная модель реализации внеурочной деятельности осуществляется 

через дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения, образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, 

организацию деятельности групп продленного дня, классное руководство. 

Нормативными основаниями для составления плана  внеурочной деятельности 

обучающихся 1-х - 4-х классов (ОВЗ) и его реализации являются следующие документы: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009, рег. № 17785, Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241, зарегистрирован в Минюсте России 4 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19707, приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 

2357, зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный номер № 22540, приказом 

Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. №1060). 

   приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 13.08.2015 №1087 «Об утверждении примерных учебных планов образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа –Югры для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, получающих образование на дому или 

в медицинских организациях, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий».   

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 9 июня 2012 №03-470 «О методических 

материалах по разработке и учебно-методическому обеспечению Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни основной образовательной программы начального общего 

образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.04.2008 г. №03-848 «О мерах по обеспечению прав 

граждан на образование с учетом норм  Федерального закона  от 1 декабря 2007 года №309-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта»;  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 



 

71 
 

процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 04.10.2010г. 

№986, зарегистрированы в Минюсте России 03.02.2011г., регистрационный номер 19682); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010г. №189, зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 

19993). 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. N 27, зарегистрированы в 

Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594); 

  «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 № 199/13; 

 Письмо   Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010   № ИК-1374/19 «О 

методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для 

проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы»; 

 письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации   от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912, 

Минобрнауки РФ от 07.09.2010 N ИК-1374/19 "О методических указаниях по использованию спортивных 

объектов в качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и 

внешкольной спортивной работы»; 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в общеобразовательных 

учреждениях. – Разработаны Управлением воспитания и дополнительного образования детей и молодѐжи 

Министерства образования России// Народное образование. – 2003. № 2. 

 письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 

01.06.2012 №4696/12 «Об организации внеурочной деятельности» 

Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) для обучающихся с ОВЗ 1 - 4 классов 

осуществляется за рамками учебного процесса (второй половине дня) по следующим 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурноев различных формах ее организации, 

отличные от урочной системы обучения – введение кружков, секций, театральных студий, 

работа научного общества обучающихся, олимпиады, соревнования, поисковые ипроектные 

исследования, детские общественные объединения и др.(рис .1) 

Содержание внеурочной деятельности. 

Содержание внеучебных занятий определено  программами внеурочной деятельности.  

В основу программ внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

- непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

целостности образования в целом; 

- развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности;  

- единство и целостность партнерских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 

- системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) реализуется по направлениям  развития 

личности и представлена следующими программами:  

 общеинтеллектуального развития: «Умники и умницы», «Юный исследователь». 

Программы «Умники и умницы», «Шахматы в школе» направлены на формирование 

общеинтеллектуальных умений, развитие памяти, внимания, наблюдательности, 

логического мышления,  способствует развитию пространственного восприятия и 

сенсорной координации. Программа «Юный исследователь» предполагает проектную и 

исследовательскую деятельность. 

 духовно-нравственного развития: «Школа этикета», «Истоки» Программы направлены на 

развитие творческих способностей обучающихся,.  

 общекультурного- «Уроки здоровья», «Экология» решает задачи по формированию 

экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни. 

 спортивно-оздоровительного - «Основы безопасности жизнедеятельности». Эти часы 

направлены на рассмотрение вопросов, связанных с безопасностью детей в различных 

ситуациях. Программа «Психологическая азбука» реализует коррекционную работу  с 

детьми, психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса, которое включает: сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

consultantplus://offline/ref=0D3EFDB85A9F5E96E82C61B3EF69FCF45856F08DDF1FDEA15620A1B4A82F842D3243170C39A326X7X7O
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поддержка талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и другое. 

 социального- «Проектная деятельность». Этот час детского объединения позволит 

формировать коммуникативные качества ребенка, позитивные мироощущения, а также 

преодолению социальнойдезадаптации. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  

 

 



 

 

3.Организационный раздел 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРЕДМЕТНЫЕ И КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩУЮ 

ОБЛАСТИ, НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

Обучение детей с ОВЗ осуществляется по учебному плану, основанному на следующих 

нормативных документах:  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. №МД – 

1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 № 336 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 08.06.2015 № 576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253», от 26.01.2016 № 38 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253», от 29.12.2016 № 1677 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253», от 21.04.2016 № 459 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253»);   

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016№ВК-

452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»;   

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011  №МД - 

1427/03 «Об обеспечении преподавания  комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012 № МД - 

102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011 № МД - 

883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012  №08-250 

«О введении учебного курса ОРКСЭ». 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015№08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 10.07.2015 №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с 

«СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы….» 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 №38528. 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О реализации шахматного 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра»; 

 письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  от 03.06.2015 №10-Исх-5603 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 
 

Учебный план составлен на основании введения в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 

2.4.2.2821-10),  утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 14марта 2011г., зарегистрированных в Минюсте 3 марта 2011г., регистрационный 

номер №199993,  Постановления № 45 от 23 июля 2008г. «Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08» и представлен на 5 дневную учебную неделю. Предельно допустимая 

недельная нагрузка на обучающегося не превышает норм, установленных вышеназванным 

документам.  

Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития составлен с учетом решения двух задач: 

- сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки 

учения и общения; 

- своевременно скорректировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя 

пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, преодолеть недостатки в 

результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной деятельности, 

речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения. 

Содержание и логика построения учебного плана отражают задачи и цели образовательной 

программы, ориентированы на выполнение федерального  компонента.  
В обязательной части  базисного учебного плана определено количество часов на изучение 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. План 

включает базисные общеобразовательные дисциплины. обязательны к изучению следующие 

учебные предметы: русский язык (по 4 часа в неделю), литературное чтение (по 4 часа в 

неделю), математика (по 4 часа в неделю), окружающий мир (по 2 часа в неделю),  

изобразительное искусство (по 1 часу в неделю), музыка (по 1 часу в неделю), физическая 

культура (по 3 часа в неделю, час из которых представлен подвижными играми), технология 

(по 1 час в неделю),  иностранный язык 2 час в неделю. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений включен 1 час учебного предмета «Русский язык». 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений 

составляет максимальную нагрузку 23 часа в неделю). 

 По данному учебному плану обучаются дети первого и четвертого классов, 

обнаружившие недостаточную функциональную готовность к обучению и 

испытывающие трудности в обучении  и  школьной  адаптации (по рекомендации 

ТПМПк города Нижневартовска). 

 Элементы коррекционных занятий по развитию речи проводятся в рамках предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» и направлены на 

восполнение пробелов в развитии обучающихся, расширение их кругозора, обогащение 

чувственного опыта, развитие речи детей на основе приобретенных знаний, 

формирование общеинтеллектуальных умений на близком жизненному опыту ребенка 

материале. 

 Индивидуально-групповые коррекционные занятия ведутся индивидуально или в малых 

группах (2-3 обучающихся) и способствуют преодолению недостатков развития. Эти 
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занятия входят в максимальное допустимое количество часов. Время на проведение 

занятий – 3-4 учебных часа на одного учащегося в неделю. 

 Обязательными для проведения с детьми являются занятия с психологом (1 час в 

неделю), с учителем-логопедом (1 час в неделю) и отводится 2 часа на педагогическую 

коррекцию (в рамках реализации внеурочных программ «Уроки развития», «Проектная 

деятельность»). Все обучение по адаптированным программам для детей с 

ограниченными возможностями здоровья имеет коррекционно-развивающий характер.  
 

Учебный план для детей с  ОВЗ 

 на 2017 – 2018 учебный год 
 

Годовой учебный план начального общего образования 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год1 

Всего 
1класс 2класс 3класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 
132 136 136 136 540 

 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

      

 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 
 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство 

 

Музыка 
33 34 34 34 135 

 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

 

Технология 

 

Технология 
33 34 34 34 135 

 

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого: Обязательная часть 660 748 748 748 2904 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 
Русский язык 33 34 34 34 135 

                                                           
 



 

76 
 

 

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

 

Итого по УП 
693 782 782 782 3039 

 

 

 
 

ГОДОВОЙ КАЛЕДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2017-2018 учебный год 

1 класс  (5 – дневная рабочая неделя)– 33 учебных недель 

  
 I четверть Осенние 

каникулы 

II 

четверть 

Зимние 

каникулы 

III 

четверть 

Дополнительные 

каникулы  

для 1-х классов 

и класса ЗПР 

Весенние 

каникулы 

IV 

четверть 

Летние 

каникулы 

Дата 

(с какого 

по 

какое) 

 

 

01.09.2017 

02.11.2017 

 

03.11.2017 

09.11.2017 

 

10.11.2017 

28.12.2017 

 

29.12.2017 

11.01.2018 

 

12.01.2017 

23.03.2018 

 

19.02.2018 

25.02.2018 

 

24.03.2018 

01.04.2018 

 

02.04.2018 

24.05.2018 

 

25.05.2018 

31.08.2018 

Кол-во 

недель, 

дней 

 

9 недель 

 

7 дней 

 

7 недель 

 

14 дней 

 

10 недель 

и 1 день 

 

 

7 дней 

 

9 дней 

 

7 недель 

и 4 дня 

 

 

99 дней 

Начало учебного года - 01.09.2017 

Окончание учебного года: 1-4 классы – 24.05.2018г. 

 Промежуточная аттестация  во 2- 4-х классах  с 07.05.2018г. по 18.05.2018г. 

 

 

План внеурочной деятельности. 
План  внеурочной деятельности начального общего образования является важнейшим 

нормативным документом, определяющим максимальный объѐм внеучебной нагрузки 

обучающихсяс ОВЗ, состав внеучебных занятий и направлений внеурочной деятельности 

(неаудиторной занятости).  

Структура плана  внеурочной деятельности начального общего образования содержит 

компонент, находящийся в ведении образовательного учреждения, 

отражающийнеаудиторную занятость (внеурочную деятельность). 

Продолжительность внеурочной деятельности и внеучебных занятий в МБОУ «СШ№8» 

определены действующими нормативными документами (федерального и регионального 

значения, действующим СанПиНом 2.4.2.3286-15, СанПиНом 2.4.2.2821-10, Уставом ОУ): 

Продолжительность внеурочной деятельности на первом уровне общего образования в 

первых классах – 33 недели, во вторых, третьих и четвертыхклассах – 34 недели. 

Продолжительность занятийв 1 классах – 35 (1 полугодие) – 40 минут (2 полугодие), во 

2 - 4 классах – по 40 минут в течение учебного года. 

Недельная нагрузка внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ в 1-х-4-х классах 

соответствует нормам СанПиНа 2.4.2.2821-10, СанПиНа 2.4.2.3286-15  и составляет 10 часов. 

  

План внеурочной деятельности на 2017-2018 уч.год 

(для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

 

 
1.8. Годовой план внеурочной деятельност 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Содержание 

направления 

(программы ВУД) 

Формы 

занятий 

(основные) 

Количество часов  Всего  

I II III IV 
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Спортивно-

оздоровительное  

Планета здоровья образовател

ьный модуль  

33 34 34 34 135 

Подвижные игры образовател

ьный модуль  

33 34 34 34 135 

Шахматная академия образовател

ьный модуль  

33 34 34 34 135 

Духовно-

нравственное  

Истоки образовател

ьный модуль  

33 34 34 34 135 

Социальное  ОБЖ образовател

ьный модуль  

33 34 34 34 135 

Общекультурное  Изо-деятельность образовател

ьный модуль  

33    33 

Ложкари образовател

ьный модуль  

33 34 34 34 135 

Искусство экрана образовател

ьный модуль  

33    33 

Общеинтеллектуаль

ное  

Занимательный 

английский 

образовател

ьный модуль  

 34 34 34 102 

Проектная деятельность образовател

ьный модуль  

 34 34 34 102 

экология образовател

ьный модуль  

33 34 34 34 135 

урок развития образовател

ьный модуль  

33 34 34 34 135 

Всего 330  340  340  340  1350 

  

1.9. Недельный план внеурочной деятельности 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Содержание 

направления 

(программы ВУД) 

Формы 

занятий 

(основные) 

Количество часов  Всего  

I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное  

Планета здоровья образовател

ьный модуль  

1 1 1 1 4 

Подвижные игры образовател

ьный модуль  

1 1 1 1 4 

Шахматная академия образовател

ьный модуль  

1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное  

Истоки образовател

ьный модуль  

1 1 1 1 4 

Социальное  ОБЖ образовател

ьный модуль  

1 1 1 1 4 

Общекультурное  Изо-деятельность образовател

ьный модуль  

1    1 

Ложкари образовател

ьный модуль  

1 1 1 1 4 

Искусство экрана образовател

ьный модуль  

1    1 

Общеинтеллектуаль

ное  

Занимательный 

английский 

образовател

ьный модуль  

 1 1 1 3 

Проектная деятельность образовател

ьный модуль  

 1 1 1 3 
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экология образовател

ьный модуль  

1 1 1 1 4 

урок развития образовател

ьный модуль  

1 1 1 1 4 

Всего 10 10 10 10 40 

 

 

3.2.СИСТЕМА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА. 
(п. 2.9.11 введенПриказомМинобрнауки России от 19.12.2014 N 1598) 

 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) 

разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Система условий содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения; 

 контроль за состоянием системы условий. 

 

I. Описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических, 

а также учебно-методического и информационного обеспечения 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

 Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. (п.3.4) 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной 

образовательной программы начального общего образования стержневыми являются 

требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. Кадровый потенциал 

начального общего образования составляют:  

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-

методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного 

профессионального развития;  

- администраторы начального общего образования, ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управляющие деятельностью начальной школы 

как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт. 

На начало 2017-2018 учебного года: обеспеченность профессиональными кадрами в 

начальной школе — 100%. Из 17 педагогических работников: 13 – учителей начальных 

consultantplus://offline/ref=C84CB3038B4AEA7D3C5C5B44AAD63104D795E47D4624BC5E21A87444550683747184715647EBE8BFP5v8N
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классов, 2 учителя иностранного языка, по 1 учителю физической культуры и музыки.С 

обучающимися  ОВЗ работают шесть учителей и имеют следующий уровень квалификации:  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Образование  Награды Педагогически

й стаж работы 

Стаж работы в 

коллективе 

Аттестация, 

год  

Высшая  квалификационная категория 

1.  Болотских Наталья 

Юрьевна 

высшее  22 8 2014 

2 Крайнюк Галина 

Константиновна 

высшее Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

30.07.2002 

25 25 2018 

3 Швец Валентин 

иванович 

высшее Значок-

Отличник 

народного 

просвещения 

27.06.1996 

35 15 2015 

Первая  квалификационная категория 

4 Лазуточкина Анна 

Сергеевна 

высшее - 12 12 2014 

5 Корчемкина 

Антонина 

Николаевна. 

средне -

специальное 

- 40 2 2017 

Соответствие занимаемой должности (вторая квалификационная категория) 

Не имеют категории 

6 Зосимова Дарья 

Алексеевна 

средне -

специальное 

 10 10  

7 Чувашева Ольга 

Александровна 

высшее  17 17  

 

Для реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «СШ №8» 

имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалист

ов в 

начальной 

школе 

1. учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

7 

2. педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

1 
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индивидуальными особенностями 

3. воспитатель Отвечает за организацию условий, при которых ребенок может 

освоить  внеучебное пространство как пространство 

взаимоотношений и взаимодействия между  людьми 

2 

4. педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов  деятельности  

младших  школьников во внеурочное время 

3 

5. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  информации 

1 

6. педагог доп. обр. Обеспечивает реализацию  вариативной части ООП НОО 1 

7. административный 

персонал 

Обеспечивает условия для эффективной работы, осуществляет 

контроль, текущую организационную работу, информирование 

общественности, в том числе через СМИ, сайт ОУ  

1 

8. медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию школьников 

1 

9. Зав. метод. каб., 

методист 

Обеспечивает методическое сопровождение ООП 2 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования: 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач; 

 формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку 

учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний 

посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и 

оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

      С целью повышения квалификации педагогов школы разработан план повышения 

квалификации, участие в конференциях, семинарах,   участие в различных педагогических 

проектах, создание методических  материалов.   
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В Федеральном государственном образовательном стандарте для школы определены 

основные группы профессионально - педагогических компетенций, на которых может 

базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых 

образовательных результатов: 1) общекультурные компетенции, включающие способности к 

обобщению, восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, 

пониманию значения культуры как формы осознанного существования человека в мире, 

использование знания научной картины мира в образовательной и профессиональной 

деятельности, умение анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 

философские проблемы, готовность к работе в коллективе; 2) общепрофессиональные 

компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной значимости своей 

профессии, умения использовать систематизированные теоретические знания гуманитарных, 

социальных, экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

владение современными видами коммуникаций; 3) профессиональные компетенции, 

включающие умения реализовать образовательные программы, применять современные 

технологии и методики обучения и воспитания; 4) компетенции в области культурно-

просветительской деятельности, включающие способности к взаимодействию с еѐ 

участниками и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой 

деятельности. На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической 

компетентности как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, 

что она приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно 

возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к 

организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, которые в 

значительной степени определяют уровень сформированности профессионально - 

педагогической компетентности педагога. 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации программы 

являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся, формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, 

дифференциация и индивидуализация обучения, выявление и поддержка одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья)и форм(диагностика, консультирование, 

профилактика, экспертиза, просвещение, развивающая работа, коррекционная работа), а 

также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 
Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. 
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Создание развивающей образовательной среды ОУ 

Содержательные характеристики образовательной среды школы определяются теми 

внутренними задачами, которые конкретная школа ставит перед собой. Набором этих задач 

определяются внешние  характеристики образовательной среды: 

• критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

• процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

• результативные (развивающий эффект). 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды ОУ. 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной 

программе совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей 

ФГОС второго поколения. 

2. Предложения по формированию  педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников). 

3. Предложения по формированию  педагогической компетентности в условиях обеспечения 

преемственности.  

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

на уровне начального общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

• Индивидуальное 

• Групповое 

• На уровне класса 

• На уровне ОУ 

Основные формы сопровождения: 

• Консультирование, развивающая работа. 

• Диагностика, профилактика, коррекционная работа. 

• Экспертиза, просвещение 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• дифференциация и индивидуализация обучения; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

• выявление и поддержка одарѐнных детей; 

• психолого-педагогическая поддержка участников; 

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшего обучения; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

 Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (п. 3.5) 

Требования Стандарта к финансовым условиям реализации АООП НОО следующие: 

1. обеспечить возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации 

АООП НОО; 

2. обеспечить реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся; 
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3. отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а 

также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании  

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования, что определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Доля стимулирущей части фонда оплаты труда составляет 25%; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включены: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 
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Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации АООП НОО; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации АООП 

НОО; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации АООП НОО в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (п. 3.6). 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации адаптированной основной 

образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

В ОУ создан локальный акт, закрепляющий перечень оснащения и оборудования 

предметных кабинетов, мест для занятий внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011г. 

№1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 

адаптированную основную образовательную программу начального общего образования, 

оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работников; 
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• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• лингафонный кабинет; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальным 

залом, медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивныезалы, спортивные площадки, оснащѐнные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков и обедов; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности (в среднем на 80%), включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарѐм. Данная оценка производится ежегодно. 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их 

площадь, освещѐнность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для 

всех участников образовательного процесса соответствуют СанПиН 2.4.2.3886-15. 

Школа расположена в типовом здании, имеет все виды благоустройства.  Здание 

оснащено системой пожарного оповещения, 100% кабинетов оснащены охранно-пожарной 

сигнализацией, первичными средствами пожаротушения, кнопкой экстренного вызова 

оперативных служб, системой видеонаблюдения, разработаны планы эвакуации, 

согласованные с пожнадзором, имеются акты о приемке школы на 1 сентября каждого года. 

 

Наличие   компьютерной и мультимедийной  техники: 

Обязательным компонентом образовательной среды школы является библиотека и 

связанный с ней комплекс средств и условий для самостоятельной работы учащихся.  

Библиотечный фонд школы формируется в соответствии с образовательными программами, 

реализуемыми в образовательном учреждении. Общая обеспеченность учебной литературой 

составляет 100%. Книжный фонд школьной библиотеки составляет 7034комплектов, фонд 

учебников – 11694, журналов – 455 наименований, научно- педагогической и методической 

литературы 402,электронных носителей – 42. Библиотека оснащена программой АИБС 

«Марк» - Школьная библиотека». 

Существует база для дополнительного образования: 2 спортивных зала, спортивная 

площадка, имеется спортивный инвентарь. 

 Учебно-методическое обеспечение. 
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Список учебной  литературы, рекомендованной (допущенной) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2017/ 2018 учебный год. 

 

 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на цифровых носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

—  осуществления самостоятельной образовательной деятельности учащихся; 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

— вывода информации на бумагу и т. п.; 

—поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 
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— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

—обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

В школе создана информационная среда(ИС) как система обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов. Создан сайт образовательного  учреждения, благодаря которому 

педагоги, обучающиеся и родители имеют возможность доступа к информационным данным 

об ОУ с использованием Интернета. 

II. Контроль за состоянием системы условий. 

(п. 2.9.11 введенПриказомМинобрнауки России от 19.12.2014 N1598) 

 

Объект контроля 

 

Показатели Средства контроля, 

место подведения 

итогов контроля 

I. Кадровые условия  

1. Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

школы в связи с введением 

ФГОС обучающихся с ОВЗ 

- 100% педагогов прошли 

курсовую подготовку по вопросам 

ФГОС 

 

Административные  

совещания, мониторинг 

повышения 

квалификации 

педагогов. 

2. Качество кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗначального общего 

образования 

- 100% учителей используют 

учебно-методические и 

информационно-методические 

ресурсы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, 

- 100% педагогов используют 

современные  технологии 

обучения, организуют процесс 

обучения в соответствии с 

требованиями системно-

деятельностного подхода,  

- не менее 32% учителей ежегодно 

участвуют в проектах, грантах, 

профессиональных конкурсах,  

- 100% учителей использую ИКТ-

технологии, интерактивные 

средства обучения. 

Совещания при 

директоре, 

педагогические советы, 

административный 

внутришкольный 

контроль, 

мониторинг 

индивидуальных 

достижений педагогов, 

программы 

профессионального 

роста педагогов. 

 

3. Реализация плана научно- - Проведение 100 % Совещания при 

consultantplus://offline/ref=C84CB3038B4AEA7D3C5C5B44AAD63104D795E47D4624BC5E21A87444550683747184715647EBE8BFP5v8N
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методической работы 

(внутришкольного 

повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС обучающихся 

с ОВЗначального общего 

образования. 

запланированных мероприятий 

плана научно-методической 

работы, с возможной коррекцией 

по мере появления 

необходимости.  

- участие не менее 60% педагогов 

в проведении мастер-классов, 

круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным 

направлениям введения и 

реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ, 

- участие педагогов в разработке и 

апробации системы оценки 

эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС обучающихся с 

ОВЗ. 

директоре, мониторинг 

повышения 

квалификации 

педагогов. 

Анализ 

а).плана методической 

работы школы,  

б).планов предметных 

методических 

объединений учителей, 

в).программ 

профессионального 

роста педагогов 

II. Психолого-педагогические условия  

 обеспечение 

преемственности 

содержания и форм 

организации 

образовательного процесса 

по отношению к дошколь-

ному образованию; 

 психологопедагогическая 

компетентность участников 

образовательного 

процесса;  

 обеспечение вариативности 

направлений, форм, 

методов  

психологопедагогического 

сопровождения. 

 использование адекватных 

возрастным психо-

физиологическим 

особенностям форм 

организации образовательного 

процесса; 

 сформированностьпсихологоп

едагогической компетентности, 

 наличие банка методик, 

технологий, обеспечивающих 

психологопедагогическое 

сопровождение обучающихся в 

различных формах.  

Совещания при 

директоре, психолого-

педагогические 

консилиумы, 

административные 

советы, отчет о 

выполнении 

программы 

«Психологопедагогиче

ское сопровождение 

внедрения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ»  

III. Финансовые условия  

 Определение объѐма 

расходов, необходимых для 

реализации основной 

образовательной 

программы и достижения 

планируемых результатов, 

а также механизма их 

формирования 

 дифференцированный рост 

заработной платы учителей,  

 создание механизма связи 

заработной платы учителей с 

результативностью их труда 

(локальный акт); 

 наличие механизма учета в 

оплате труда всех видов 

деятельности учителей 

(локальный акт) 

Ежемесячный анализ 

объемов 

финансирования на 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания по оказанию 

образовательных услуг. 

Ежемесячный анализ 

определения средней 

заработной платы 

педагогов. 
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IV. Материально-технические условия 

1. Компоненты оснащения  

начальной школы 

 

 

 100% оснащенность учебных 

кабинетов мебелью согласно 

СанПиН,  

 100% оснащенность учебных 

кабинетов 

автоматизированными 

рабочими местами 

обучающихся и 

педагогических работников 

Совещания при 

директоре, 

производственные 

совещания, 

административные 

советы, заседания 

Управляющего совета по 

представлению плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности, анализ 

состояния материально-

технической базы. 

  100% оснащенность 

интерактивными досками. 

    Наличие программно-

методического обеспечения, 

 учебно-методических 

материалов, УМК по предметам 

начального общего образования, 

 дидактических и раздаточных 

материалов по предметам,  

 необходимых для реализации 

учебной и внеурочной 

деятельности лабораторий и 

мастерских, 

 игрового  спортивного  

инвентаря; оборудования, 

100% оснащенность 

медицинского кабинета и 

школьной столовой по профилю 

деятельности 

 

V. Учебно-методические, информационные  условия 

 укомплектованность 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана и плана 

внеурочной деятельности. 

 эффективное  

использование 

информационной среды 

школы в образовательном 

процессе 

 наличие  баланса между  

внешней и внутренней  

 100% обеспеченность 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам 

учебного плана и плана 

внеурочной деятельности 

 использование в 

образовательном процессе 

внутришкольной локальной 

сети, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, 

мобильных компьютерных 

классов. 

 

Совещания при 

директоре, 

административные 

советы, отчет об 

обеспеченности школы 

учебниками и учебно-

методической 

литературой. 
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оценкой (самооценкой) 

деятельности всех 

субъектов 

образовательного  процесса 

при реализации  АООП, 

участие общественности (в 

том числе родительской)  в 

оценке результатов АООП. 

 Качество публичной 

отчѐтности школы о ходе и 

результатах введения 

ФГОС обучающихся с ОВЗ 

 Размещение на официальном 

сайте школы Публичного 

доклада по итогам 

деятельности за учебный год. 

 

Согласование 

Публичного доклада 

директора школы на 

заседании Управляющего 

совета. 

 Методическое 

сопровождение внедрения 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗНОО 

 Наличие банка методических 

материалов, рекомендаций по 

различным направлениям 

организации образовательного 

процесса в условиях ФГОС 

обучающихся с ОВЗ. 

Педагогические и научно-

методические советы, 

заседания методических 

объединений. 

 

Итак, можно сделать вывод, что созданные в образовательном 

учреждениинеобходимые условия, позволяютреализовать основную образовательную 

программу начального общего образования, соответствующую требованиям Стандарта, 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения, учитывают особенности образовательного 

учреждения, его организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса в начальном общем образовании, предоставляют возможность взаимодействия с 

социальными партнѐрами и использования ресурсов социума. 

 

 


