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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

1.1. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями (задержкой психического развития, вариант 7.1) (далее – АООП 

НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа №28» (далее – школа) разработана с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО ОВЗ), предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП 

НОО для обучающихся с ОВЗ. 

АООП НОО разработана на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012г. 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

Стандарт) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)». 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1015 «О порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

- Постановления Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных  

учреждениях»». 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 

г. №26. 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год. 

- Приказа Минобрнауки РФ "Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений" от 04.10.2010 № 986. 

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
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служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638. 

- Приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении 

порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности». 

- Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

- Положения о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено 

приказом Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082). 

- Устава МБОУ «Школа № 28». 

1.2. Цель программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

ОВЗ психического развития посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации школой АООП 

НОО предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно - оздоровительной работы, организацию художественного творчества и 

др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутри школьной социальной среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды. 
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Демократические преобразования в обществе и эволюционное развитие 

системы специального (коррекционного) образования способствовали появлению 

и внедрению в практику идей инклюзивного образования обучающихся с ЗПР 

совместно с нормально развивающимися сверстниками. В связи с этим появилась 

необходимость придать данному процессу организованный характер, обеспечив 

каждому ребѐнку, имеющему нарушения в психофизическом здоровье, 

доступную и полезную для его развития форму интеграции. 

Для обучающихся с ЗПР в школе организовано инклюзивное обучение, 

которое представлено следующим вариантом – это совместное обучение 

нормально развивающихся обучающихся с обучающимися с ЗПР (основание 

решение и рекомендации Территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии) в общеобразовательных классах в условиях инклюзии или обучение 

по индивидуальному учебному плану на дому при наличии показаний. 

1.3. Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

В основу разработки и реализации АООП НОО заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. АООП НОО создается и реализуется в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО к 

структуре, условиям реализации и результатам освоения. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно - 

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 
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- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующий уровень, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

 В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы: 

-  государственной политики РФ в области образования гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся воспитанников и др.); 

- учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательной 

деятельности; 

- развивающей направленности образовательной деятельности, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ЗПР; 

- целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а - «образовательной 

области»; 

- направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

- переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося с ЗПР к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- сотрудничества с семьей. 

1.4. Общая характеристика АООП НОО 

Начальное общее образование обучающимися ЗПР может быть получено: 

- в школе в очной, на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

- вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, в форме 

семейного образования, на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося. 
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Нормативный срок освоения АООП НОО предполагает, что обучающийся с 

ЗПР получает начальное общее образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (4 года). 

АООП НОО реализуется как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм их реализации. 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования. Требования к 

структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному 

стандарту начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ). 

Адаптация АООП НОО предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и 

условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП 

НОО является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителей со специалистами (учителем-логопедом, 

педагогом - психологом), реализующими программу коррекционной работы. 

Определение варианта АООП НОО осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, 

с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

АООП НОО реализуется школой через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

АООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов и включает: 

˗ пояснительную записку; 

˗ планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

˗ систему оценки достижения планируемых результатов АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО и включает  

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

˗ программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР при получении НОО; 

˗ программы отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и 

курсов внеурочной деятельности; 
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˗ программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении  НОО; 

˗ программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

˗ программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

˗ учебный план; 

˗ план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

˗ систему условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями с ФГОС НОО ОВЗ. 

Учебный план НОО и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации АООП НОО. 

Особые требования в ходе реализации АООП НОО предъявляются к 

использованию современных образовательных технологий. При выборе форм, 

способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) 

педагоги обязаны руководствоваться ФГОС НОО ОВЗ и возрастными 

особенностями, возможностями младших школьников. 

Образовательные технологии (элементы технологий), направлены на 

решение задач образования обучающихся и обеспечение преемственности и 

плавности перехода обучающихся от одного уровня образования к другому. 

Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое 

использование обучающимися и педагогами современных образовательных и 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе с 

учетом особенностей младших школьников. 

Информатизация образования в школе ориентирована на ознакомление 

младших школьников с конкретными информационными технологиями и на 

формирование у них информационной культуры, т.е. обобщенных навыков 

работы с информацией. 

Информационная компетентность формируется при естественном, 

осмысленном и полифункциональном включении компьютерных технологий 

образовательный процесс в урочное время и во внеурочной деятельности. Школа  

расположена в отдаленном от центра городе районе поселке Красный Углекоп, 

жилищный фонд которого составляет в большей степени частный сектор. 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных АООП НОО, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию АООП НОО состоит из 

учителей начальных классов, которые имеют высшую и первую 

квалификационную категорию. В связи с введением ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 95% педагогов прошли курсовую подготовку по теме 

«Инклюзивное образование». 
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В школе работает медицинский кабинет для проведения осмотров 

обучающихся и процедурный кабинет для проведения прививок. Имеется 

столовая. Соблюдается питьевой режим. 

Все кабинеты оснащены оборудованием и инвентарем в соответствии 

требованиями, предъявляемыми к образовательным организациям, реализующим 

ФГОС НОО ОВЗ. Информационно-образовательная среда обеспечивает 

контролируемый доступ к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет. В зимний период функционирует хоккейная коробка. 

В каникулярное время в школе работают оздоровительный центр, где в одну 

смену отдыхают до 100 обучающихся, разновозрастные отряды, дворовые 

площадки. В школе создано первичное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

1.5. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей 

ограниченными возможностями здоровья (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 с ЗПР отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ОВЗ 

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 велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 



11 
 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер 

личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся 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 способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению АООП НОО, сопоставимого по срокам с образованием 

здоровых сверстников. 

Дифференциация АООП НОО соотносится с дифференциацией категории 

обучающихся с ЗПР в соответствии с характером и структурой нарушения 

психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации 

варианта АООП НОО возлагается на территориальную психолого-медико-

педагогическую комиссии (ТПМПК). 

АООП НОО адресована обучающимся, достигшим к моменту поступления в 

школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 

отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной 

системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения. 

1.6. Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ЗПР 

разных категорий, так как задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебной деятельности. 

Выделяются образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ЗПР, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи после выявления первичного нарушения 

развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- получение начального общего образования в условиях школы 

образовательным потребностям обучающегося с ЗПР; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающей деятельности, 

реализуемой через содержание учебных предметов, курсов и в процессе 

индивидуальной работы; 
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- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка 

с педагогами и соучениками; 

- сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

школы; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы школы. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

- адаптация АООП НОО с учетом необходимости коррекции 

психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса и др.); 

- организация учебной деятельности с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 

и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему, предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
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осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и школы (сотрудничество с родителями, 

активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

Деятельность школы направлена на удовлетворенность социального заказа, 

ориентированного как на общекультурную составляющую, так и на 

интеллектуально-творческую деятельность. 

В школе обучаются дети-инвалиды, обучающиеся с ОВЗ и дети, 

обучающиеся по состоянию здоровья индивидуально на дому. Семьи 

обучающихся неоднородны по своему составу: благополучные, 

малообеспеченные, многодетные. 

 

1.7. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования 

ФГОС НОО ОВЗ. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются 

по желанию и запросу обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- способствовать расширению общего и художественного кругозора 

обучающихся, общей и специальной культуры, обогащению эстетических 

чувств и развитию художественного вкуса; 

- развивать позитивное отношение к базовым ценностям современного 

российского общества: человек, природа, здоровье, труд, семья, Отечество; 

- способствовать освоению основных социальных норм, необходимых им для 

полноценного существования в современном обществе. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность обучающихся, используются 

на различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований. 

Занятия проводятся не только учителями школы, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования, спорта. 

Для обучающихся с ОВЗ реализуются 5 часов обязательных коррекционных 

(психологических, логопедических) занятий, 5 часов по запросам обучающихся и 

их родителей (законных представителей) на организацию внеурочной 

деятельности по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общекультурное. 

 

2. Планируемые результаты освоения АООП НОО 

Планируемые результаты освоения АООП НОО являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО ОВЗ.  

Планируемые результаты: 
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- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО ОВЗ и системой 

оценки результатов освоения АООП НОО, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

- являются основой для разработки АООП НОО школы; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов дисциплин (модулей), учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

АООП НОО.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований ФГОС НОО ОВЗ, содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими 

именно действиями познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или 

иного предмета, овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В 

системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО 

адекватно отражают требования ФГОС НОО ОВЗ, передают специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов, курсов), соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. Оценка результатов 

деятельности системы школы, педагогических работников учитывает 

планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ к числу планируемых результатов 

освоения АООП НОО относятся: 

- личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности; 

- метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
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обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями; 

- предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

2.1. Планируемые личностные результаты 

Личностные результаты освоения АООП НОО предусматривают: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

2.2. Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной АООО НОО включают: 

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; 



16 
 

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 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, 

ультурных, технических и др.) 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; формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 
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При получении начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием 11 моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приемы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности в речи. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 В результате изучения учебных предметов при получении начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций.  

 Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации.  

 Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

 У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование.  

 Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. Выпускники получат возможность 

научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут 

первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного:  

-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  
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-определять тему и главную мысль текста;  

-делить тексты на смысловые части, составлять план текста; -вычленять 

содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 -сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; 

 -понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов);  

-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 -понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 -использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 -ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации:  

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; соотносить 

факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию;  

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос.  

Работа с текстом: оценка информации  

-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного. 

Формирование ИКТ-компетентности у обучающихся (метапредметные 

результаты)  

На уровне начального общего образования начинается формирование 

навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. Обучающиеся 

познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с 
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ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся 

будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности на уровне основного общего образования. 

2.3 Планируемые предметные результаты 

Предметные результаты освоения АООО НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, должны отражать 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание учащимися 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 
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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. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения 

к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств 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 на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 
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первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном 

языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 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) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык (английский язык) 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

формах 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) формирование 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. 

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: 
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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 др., 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; 

6) освоение основ поведения на объектах железнодорожного транспорта. 

Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ): 

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 



23 
 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

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); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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3. Система оценки достижения обучающимися  планируемых результатов 

освоения АООП НОО 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

содержит: основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержания оценки, критерии, процедуры состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки. 

Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

учебных действия. 

Обеспечивает подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющей вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования. 

Предусматривает оценку достижения обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности 

школы. 

Позволяет осуществлять динамику оценку учебных достижений 

обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения АООП НОО используются различные методы и 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное. 

3.1. Основные направления и цели оценочной деятельности 
Особые образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ учитываются при 

определении условия обучения:  

- в условиях инклюзивного обучения,  

- в группах компенсирующей или комбинированной направленности, в классах 

для детей с ОВЗ; 

- дистанционно и т.д.  

Инклюзивное образование определяется как обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Оно 

реализуется в том случае, если образовательная организация создает специальные 

образовательные условия для детей с особыми образовательными потребностями, 

в том числе и детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Оценочная деятельность в школе рассматривается как условие (механизм) 

достижения высокого качества образования. 

Направления оценочной деятельности: 

– комплексное изучение (характеристика) эффективности образовательной 

деятельности; 

– выявление и анализ уровня подготовки обучающихся при получении начального 

общего образования (в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ); 
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– изучение уровня достижения планируемых результатов реализации АООП 

НОО ОВЗ. 

Цели оценочной деятельности: 
– комплексное изучение эффективности школы для получения объективной 

информации об особенностях еѐ функционирования; 

– мониторинг уровня подготовки обучающихся, соответствующей требованиям 

ФГОС НОО ОВЗ, в том числе уровня достижения планируемых результатов. 

Оцениваются результаты освоения обучающимися АООП НОО ОВЗ и 

условия, обеспечивающие достижение этих результатов: кадровые, финансовые, 

материально-технические, информационные, психолого-педагогические. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности школы и 

педагогических кадров. 

Система оценки достижения обучающими с планируемых результатов 

освоения АООП НОО ОВЗ предполагает комплексный подход к оценке 

достижений обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися АООП НОО ОВЗ 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ. 

Оценивать достижения обучающимся планируемых результатов необходимо 

при завершении начального общего образования.  

Обучающиеся имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО ОВЗ в иных формах. 

Объектом оценки выступают результаты освоения обучающимися АООП 

НОО ОВЗ, в том числе 

– в урочной деятельности (в программах учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) - личностные, метапредметные и предметные результаты) 

– во внеурочной деятельности (в программах курсов внеурочной деятельности - 

личностные и метапредметные результаты); 

– достижения обучающихся в духовно-нравственном развитии и воспитании, в 

формировании экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Содержание оценки напрямую связано с направлениями оценивания. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса - уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками - и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 
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народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Основное содержание оценки предметных результатов при получении 

начального общего образования - в соответствии с пониманием сущности 

образовательных результатов, заложенным в ФГОС НОО ОВЗ, предметные 

результаты содержат в себе: 

- систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее – система 

предметных знаний); 

- систему формируемых действий (далее – система формируемых действий), 

которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

В группу опорной системы знаний включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством 

обучающихся. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

неосвоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; 
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сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и 

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. На разных предметах эти действия выполняются с разными 

объектами, например: с числами и математическими выражениями; со звуками и 

буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и 

текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Критерии процедуры и состав инструментария оценивания 
В качестве обобщенного критерия оценивания определяется – наличие 

положительной тенденции развития. 

В качестве обязательного аспекта – связь с требованиями к результатам 

освоения АООП НОО ОВЗ и специфическими особенностями развития школы, 

которые находят своѐ выражение «в вариативных» достижениях обучающихся. В 

рамках данного аспекты, выделяются следующие подкритерии: 

– уровень сформированности у обучающихся личностных результатов освоения 

АООП НОО ОВЗ. 

Показатели критерия определены исходя из выделенных структурных 

компонентов: мотивационный компонент (мотивы к учению и познавательной 

деятельности; саморазвитию; самообразованию; осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов); компетентностный (глубина и прочность 

усвоения системы метапредметных, предметных знаний; сформированность 

обобщенных междисциплинарных понятий; умение использовать имеющиеся 

знания для решения теоретических, теоретико-практических, практических 

задач); эмоционально-ценностный (осознание социальной значимости учебной 

деятельности; убежденность в правильности выбора; удовлетворенность своим 

выбором; сформированность системы ценностных ориентаций;); действенно-

практический (готовность действовать в стандартных и нестандартных ситуациях, 

следование усвоенным идеям в повседневной жизни). 

– уровень сформированности у обучающихся метапредметных результатов 

освоения АООП НОО. 

Показатели критерия: определены в соответствии с группами универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные и включают 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способность к 

сотрудничеству и коммуникации; способность к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; способность и 

готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способность к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

– уровень сформированности у обучающихся предметных результатов освоения 

АООП НОО. 
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Показатели критерия: освоенные обучающимися в ходе изучения каждого 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО, исходя из критериев, предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Формы представления результатов: 

- табель успеваемости по учебным предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфель ученика; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося с ЗПР, УУД. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на уровне основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения учащимися с 

ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

 

3.2 . Комплексный подход к оценке личностных, метапредметных и 

предметных результатов образования 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания. 
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С учѐтом существующих и достаточно известных функций оценки   

образовательной, диагностической, информационной, воспитывающей) 

процедура оценивания включает три этапа: 

1. Установление соответствия деятельности школы, педагогических работников 

и достижений обучающихся требованиям ФГОС НОО ОВЗ. 

2. Выявление причинно-следственных связей позитивных и отрицательных 

результатов. 

3. Подготовка рекомендаций по повышению эффективности образовательной 

деятельности, обеспечивающей положительную динамику качества образования. 

В зависимости от субъекта, осуществляющего оценивание, осуществляется 

внешняя оценка, проводимая учителем (классным руководителем) и внутренняя 

оценка (самооценка, взаимооценка). 

Формы оценки результатов: мониторинг (с целью определения 

эффективности образовательной деятельности школы); индивидуальное или 

групповое обследование (с целью определения индивидуального прогресса 

обучающихся). 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания 
№ Процедура организатор сроки Фиксация 

 оценивания   результатов 

1 Мониторинг Классный В Портфель 

 эффективности руководитель, течение достижений. 

 воспитательной педагог- года Аналитическая 

 деятельности психолог  справка 

 (опросы, анкеты,   классного 

 тестирование,   руководителя 

 наблюдение,    

 проективные    

 методики)    

2 Мониторинг Классный В Аналитическая 

 активности участия руководитель течение справка 

 в мероприятиях и  года классного 

 акциях   руководителя 

3 Анализ содержания Классный  Аналитическая 

 портфеля достижений руководитель  справка 

    

классного 

руководителя 

Процедура установление соответствия деятельности школы, педагогических 

работников и достижений обучающихся требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

определена Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся школы. Установление 

достижений обучающихся требованиям ФГОС НОО ОВЗ проводится по каждому 

планируемому результату: 

личностные результаты 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ личностные результаты не 

подлежат формализованному итоговому контролю и аттестации (не выносится на 
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итоговую оценку обучающихся), а является предметом оценки эффективности 

образовательной деятельности образовательной организации. В соответствии с 

этим оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе: 

– внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности. 

Предметом оценки становится не только не прогресс личностного развития 

обучающегося, но и эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

школы; 

– в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов); 

– оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений; 

– оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания при изучении 

учебных предметов и в процессе педагогического наблюдения); 

– психологическая диагностика (проводится по запросу родителей (законных 

представителей) или педагогов и администрации при согласии родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся). 

При организации мониторинга личностного развития, в рамках системы 

внутренней оценки, учитывалось, что личностные результаты объединены в три 

блока: 

1. Индивидуальность (личностные качества) – направленность на раскрытие 

существующего неповторимого личностного потенциала; осознание себя 

субъектом деятельности. 

2. Социальный интерес (сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально - 

личностные позиции, социальные компетенции, сформированность основ 

гражданской идентичности.) – готовность к осмысленному следованию принятым 

в обществе нормам; сотрудничеству с другими людьми ради достижения общих 

целей; принятие существующих естественных различий между людьми. 

3. Готовность и способность к развитию и саморазвитию – позитивное 

отношение к изменениям окружающего мира; желание меняться самому и 

совершенствовать социальную реальность; стремление стать субъектом 

саморазвития. 

Внутри каждого блока выделяются отдельные личностные достижения; 

каждое из них является интегративным (характеризующим комплекс 

поведенческих проявлений и свойств личности) и развивающимся. Становление 

каждого личностного достижения проходит через три этапа: 

– этап принятия, на котором обучающийся становится готов к осознанию 

личностных задач; 

– этап инициативности, на котором обучающийся может совершать 

целеполагание и выбирать средства для раскрытия личностного потенциала в 

существующих условиях; 



31 
 

– этап ответственности, на котором происходит погружение стоящих перед 

обучающимся личностных задач в более широкий социальный и нравственный 

контекст. 

При этом данные этапы отражают порядок формирования качества, но не 

хронологическую отнесенность к конкретным возрастам или классам; личностные 

достижения зависят в большой мере от более широкой социальной среды и 

семейной ситуации, поэтому то, что для одних обучающихся находится в 

пространстве коррекционной работы, для других – в пространстве реализации и 

поиска конкретных форм воплощения, а для третьих является уже относительно 

стабильной личностной характеристикой. 

Блок 1. Индивидуальность: 

– наличие позиции (наличие обоснованной точки зрения; наличие ценностно-

смысловых установок; независимость суждений в сфере собственной 

компетентности; умение обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение, 

выражать точку зрения; интеллектуальное сопротивление неочевидному и 

недоказанному); 

– самостоятельность (готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и сообществом; умение сопротивляться вредному 

воздействию; умение нести ответственность за полученный результат перед 

собой, своими сверстниками, педагогами и родителями). 

– творчество (проявление инициативы в реализации поставленных задач; 

самостоятельная постановка задач; поиск новых путей решения; поиск новых 

путей самореализации, воплощения своих замыслов, реализации потребностей). 

– забота о здоровье (отношение к своему здоровью как к ценности; умение 

предпринимать действия по укреплению своего здоровья; понимание 

необходимых норм безопасности в социальной и природной сфере). 

Блок 2. Социальный интерес: 

– ценность семьи (понимание ценности семьи; уважение к еѐ порядкам и 

традициям; терпеливое отношение к трудностям; любовь к родному краю); 

– ценность разнообразия (понимание ценности многообразия культур; стремление 

к познанию других культур, истории других народов; вариативность 

профессионального самоопределения); 

– понимание социальных норм (наличие социально ориентированного взгляда на 

мир; интерес к правилам общественной жизни; стремление к выполнению 

обоснованных социальных норм; поощрение других к выполнению социальных 

норм; выполнение правил реализации безопасного для окружающих образа 

жизни; умение оценивать собственные действия и действия других людей с точки 

зрения общепринятых в обществе норм поведения); 

– понимание другого человека (уважительное отношение к иному мнению; 

понимание своих границ в отношении другого человека; понимание прав другого 

человека; изначальное доверие и доброжелательное отношение к другим; умение 

слушать собеседника; стремление к поиску разрешения конфликтных ситуаций; 

– наличие нравственных ориентиров (умение оценивать события и поступки в 

категориях добра и зла; стремление к выработке нравственных ценностей; 
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соотнесение поступков с нравственными ценностями; стремление к участию в 

общественно-значимых делах); 

– стремление к красоте и сбережению материального мира (наличие эстетических 

потребностей и чувств; стремление к сохранению объектов природы и 

материальной культуры; ценность искусства; творческое отношение к быту и 

повседневности); 

– направленность на результат (уважение к профессионализму; способность 

ставить и решать задачи; умение оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы взаимодействия партнеров, оценивать успешность взаимодействия; 

стремление самостоятельно выполнять работу по самообслуживанию. 

Блок 3. Готовность к развитию и саморазвитию: 

– любознательность (принятие роли ученика; понимание позиции учителя и 

взрослого как носителя авторитетного суждения; сформированность мотивации к 

обучению и познанию; способность к организации собственной деятельности; 

активный интерес к многообразным проявлениям окружающего мира); 

– адаптация (овладение начальными навыками самореализации в динамично 

изменяющемся мире; владение разным стратегиями поведения; понимание 

зависимости поведения от ситуации); 

– ценность чужого, непохожего (понимание того, что взгляды, позиции, 

отличные от своих, представляют ресурс собственного развития; интерес к 

различиям в точках зрения; интерес к системам обоснований, доказательств, 

способам поиска истины; стремление к учету и координации различных мнений 

в общении); 

– изменение поведения (готовность к осмысленному изменению собственного 

поведения; владение навыками самоорганизации, контроля над проявлениями 

своих эмоций; стремление к приобретению новых умений, раскрытию 

способностей; социальные пробы). 

При изучении личностных достижений обучающихся приоритет отдается не 

индивидуальной диагностике, а специально разработанными психолого-

педагогическими диагностическими методами – тест, опрос, беседа (таблица), а 

наблюдению непосредственно в процессе осуществления разных видов 

деятельности (учебной, игровой, спортивной и т. п.; как урочной, так и 

внеурочной).  При этом оценивание производится в контексте анализа поведения 

в целостной, модельной ситуации, в которой обучающийся имеет возможности 

проявить исследуемые качества; то есть фиксируется не случайно обнаруженный 

и проявившийся результат, а реально проявляющееся в деятельности качество. 

Диагностика личностной готовности к обучению в школе 

Личностные УУД и 

результаты 

(показатели развития) 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые 

диагностические 

задачи1-2 класс 

Типовые 

диагностич. 

зад. 3-4 класс 

Внутренняя позиция 

школьника 

Положительное отношение к 

школе; чувство 

необходимости учения, 

предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

Беседа о школе 

(модифицир. 

вариант) (Нежнова 

Т.А. Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 
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адекватное содержательное 

представление о школе; 

предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям 

дома; предпочтение 

социального способа оценки 

своих знаний– отметки 

дошкольным способам 

поощрения(сладости, 

подарки) 

Самооценка Когнитивный компонент: 

широта диапазона оценок; 

обобщенность категорий 

оценок; представленность в 

Я - концепции социальной 

роли ученика. 

Рефлексивность: адекватное 

осознанное представление о 

качествах хорошего ученика; 

осознание своих 

возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

осознание необходимости 

самосовершенствования на 

основе сравнения «Я» и 

хороший ученик; 

Регулятивный компонент: 

способность адекватно 

судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

 Методика «10 

Я» (Кун) 

Методика 

«Хороший 

ученик» 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспе

ха 

Мотивация учебной 

деятельности 

Сформированность 

познавательных мотивов–

интерес к новому; интерес к 

способу решения и общему 

способу действия; 

сформированность 

социальных мотивов; 

стремление выполнять 

социально- значимую и 

деятельность, быть полезным 

социально-оцениваемую 

обществу; 

сформированность учебных 

мотивов стремление к 

самоизменению – 

приобретению новых знаний 

и умений; установление 

связи между учением и 

«Незавершенная 

сказка», «Беседа о 

школе» 

(модифицированны

й вариант) (Нежнова 

Т.А. Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

Шкала 

выраженности 

учебно- 

познавательно

го интереса 

(по Ксензовой 

Г.Ю.) 

опросник 

мотивации 
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будущей профессиональной 

деятельностью 

Выделение 

морального 

содержания ситуации 

нарушение/следовани

е моральной норме 

Ориентировка на моральную 

норму (справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

«Раздели игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма 

взаимопомощи)  

Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более 

серьезное и недопустимое, 

по сравнению с 

конвенциональными 

 Опросник 

Е.Кургановой 

Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

Учет ребенком объективных 

последствий нарушения 

нормы. Учет мотивов 

субъекта при нарушении 

нормы. Учет чувств и 

эмоций субъекта при 

нарушении норма. Принятие 

решения на основе 

соотнесения нескольких 

моральных норм 

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. Пиаже) 

(учет мотивов 

героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

Булочка» 

(модификация 

зад. Ж. Пиаже) 

(координация 

трех норм – 

ответственност

и справедливо 

го распред., 

взаимопомощи) 

и учет пр. 

компенсации 

Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюден

ия моральной нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с точки 

зрения 

Все задания Все задания 

Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Все задания Все задания 

Схема наблюдения и оценивания личностных достижений обучающихся 

  сопротивление  

  неочевидному и  

  недоказанному;  

  независимость  

  суждение  

Самостоятельность готовность самостоятельное умение нести 

 самостоятельно начало ответственность за 

 действовать деятельности полученный 

   результат перед 

   собой, 

   своими 

Этапы  1-й этап: принятие(знаю, хочу) 

2-й этап: 

инициативность (могу) 

3-й этап: ответствен. 

(изменяю) 

 Индивидуальность(+/–)  

Наличие 

позиции отсутствие боязни 

желание выразить и 

отстоять точку наличие 

 высказать своѐ зрения; обоснованной 

 мнение интеллектуальное точки зрения 
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   сверстниками, 

   педагогами и 

   родителями 

   (законными 

   представителями) 

Творчество готовность проявление поиск новых путей 

 принятия инициативы в саморелизации, 

 изменений реализации воплощения своих 

  поставленных замыслов, 

  задач реализации 

   потребностей 

Забота о здоровье 

отношение к своему 

здоровью как к 

ценности Пример: 

«знаю, что надо 

чистить зубы» 

умение 

предпринимать 

действия по 

укреплению своего 

здоровья Пример:» 

умею и чищу зубы» 

умение обращать 

внимание 

окружающих на 

ситуации, 

представляющие 

реальную угрозу 

здоровью или в 

перспективе 

 Социальный интерес(+/–)  

понимание стремление к выполнение умение оценивать 

социальных выполнению обоснованных собственные 

норм обоснованных норм поведения действия и 

 норм  действия других 

 поведения  людей с точки 

   зрения 

   общепринятых в 

   обществе норм 

   поведения 

понимание другого умение слушать понимание прав разрешение 

человека собеседника другого человека конфликтных 

   ситуаций 

наличие нравственных 

ориентиров 

соотнесение своих 

поступков с 

нравственными 

ценностями 

умение оценивать 

события и поступки 

в категориях добра 

и зла 

стремление к 

выработке 

нравственных 

ценностей 

Стремление к красоте понимание сохранение 

объектов 

творческое 

отношение к быту 

и сбережению 

материального мира 

ценности искусства 

для собственной 

жизни 

природы и 

материальной 

культуры 

и повседневности 

 Готовность к развитию и саморазвитии (+/–) 

Любознатель 

ность  

интерес к 

многообразным 

мотивация к 

постоянному 

способность к 

организации 

  проявлениям самообучению собственной 

  окружающего  познавательной 

  мира  деятельности 

ценность чужого, 

непохожего 

 интерес к различиям в 

точках зрения 

интерес к разным 

системам 

обоснований, 

доказательств, 

способам поиска 

использование 

различных взглядов и 

позиций в 

собственном 

развитии 
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истины 

Важное средство мониторинга личностных результатов образования является 

оценивание внешних объективных параметров, фиксируемых документально: 

внеучебных достижений обучающихся (при этом внеучебная деятельность 

протекает не только в пространстве школы, но и за еѐ пределами; это может быть 

художественная, музыкальная, спортивная школа, детская общественная 

организация или участие в других менее формализованных проектах). 

К внеучебным достижениям обучающихся можно отнести участие в 

конкурсах, художественных выставках выше школьного уровня; победа в 

конкурсах, выставках, соревнованиях; участие в научно-практических 

конференциях, форумах, выездных школах и лагерях; личную трудовую 

деятельность, получившую отражение во внешней среде; авторские проекты, 

изобретения, получившие общественное одобрение; эффективное участие в 

работе выборных органов общественного управления и самоуправления и т. п. 

Оценивание личностных результатов является не столько оцениванием 

конкретного обучающегося, сколько выявлением ориентиров для 

совершенствования работы школы. Эти данные не могут быть зафиксированы в 

ученических портфолио или других публичных формах, в которых указываются 

личные данные ребѐнка; данные о личностных результатах могут использоваться 

либо конкретным специалистом при работе с классом или учеником или же могут 

быть представлены для более широкого ознакомления (например, коллективу 

школы или родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся, поступающих в школу) в виде обобщения по группам 

обучающихся. 

Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО в разделах «Регулятивные 

учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Основной процедурой оценки достижения метапредметных результатов 

служат результаты выполнения комплексной контрольной работы.  

Для объективной оценки метапредметных результатов применяются 

следующие формы и методы оценки: 

1.  Нерепродуктивные задания (контрольные работы и т.п.) на 

воспроизведение информации, и продуктивные задания (задачи) по применению 

знаний и умений, предполагающие создание обучающимся в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

2. Метапредметные диагностические работы, составленные из 

компетентностных заданий, требующих от обучающегося не только 

познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

3. Целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых обучающимся 

действий и качеств по заданным параметрам), самооценка ученика по принятым 
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формам (лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности), 

результаты учебных проектов, результаты разнообразных внеучебных и 

внешкольных работ, достижений учеников. 

Диагностика коммуникативных и регулятивных УУД 

в проектной и учебно-исследовательской деятельности 
Диагностика этой группы метапредметных результатов возможна лишь в 

процессе наблюдения за реальной деятельностью обучающихся. Поскольку такая 

процедура функционально невозможна в рамках независимой диагностики, она 

осуществляется как элемент внутришкольного мониторинга качества 

образования. 

Вместе с тем данная оценочная процедура становится общей за счет 

использования одинакового инструментария. Это единые для всех темы проектов 

или учебных исследований и обобщенный анализ результатов. 

Технология диагностики проектной деятельности 
При разработке и формировании заданий для групповых проектов 

учитываются следующие моменты: 

1. предусматривается создание продукта проектной группы, требующего 

вклада от каждого участника; 

2. обучающимся предоставляется определенная свобода выбора средств 

реализации поставленной задачи, а также возможность использования ИКТ; 

3. предполагается поиск, отбор и обработка информации, использование 

логических операций. 

Технология проведения диагностики состоит из нескольких этапов: 

1. Организационный этап. 

Наблюдатели (родители (законные представители), педагоги, старшеклассники) 

заранее знакомятся с «Картами наблюдения» и проходят инструктаж школьного 

психолога. На данном этапе наблюдают, отмечают результаты своих наблюдений 

за особенностями общения и взаимодействия каждого участника в отдельности и 

группы в целом по следующим параметрам: наличие элементов целеполагания; 

планирование; распределение заданий и обязанностей по выполнению проекта 

внутри группы. 

Наблюдатели отмечают возникновение конфликтных ситуаций и их 

разрешение, а также особенности поведения и коммуникации ученика. 

2. Основной этап проектировочного задания. 

Второй этап выполнения проекта: этап поиска необходимых и достаточных 

сведений для решения поставленной задачи в предоставленном информационном 

материале; этап подбора и систематизации материала и иллюстраций. 

Обучающиеся готовят итоговый продукт, а также промежуточные отчеты 

(выступления) участников группы, проводят обсуждение альтернативных 

предложений, возникших в ходе выполнения проекта. 

На данном этапе обучающиеся продолжают заполнение «Листов 

планирования и продвижения по заданию». Независимые наблюдатели 

определяют степень соответствия реализуемых обучающимися элементов проекта 

общему плану и заданию. Наблюдатели осуществляют контроль «продвижения» 

по заданию и фиксируют возникающие конфликтные ситуации между 
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участниками групп, умение решать проблемы, оценивают особенности поведения 

и коммуникации ученика. 

3. Этап представления и публичной защиты итогового продукта. 

На 3 этапе учителем-экспертом заполняется «Карта эксперта» на основании 

всех собранных материалов проекта: замысла проекта, качества планирования и 

распределения функций между участниками группы, полноты используемых 

средств для реализации плана работы, качества итогового продукта в 

соответствии с требованиями задания, работы с информацией. Во время защиты 

итогового продукта независимым наблюдателем оценивается активность каждого 

обучающегося и активность группы в целом, отмечается возникновение 

конфликтов и их разрешение (завершение), оцениваются особенности поведения 

и коммуникации ученика и группы в целом. 

4. Этапы самооценки и подведения итогов. 

Этап самооценки включает самооценку выполненной работы группой 

обучающихся и каждого в отдельности, соотнесение полученного результата  

поставленной задачей, определение вклада каждого участника группы и группы в 

целом в достижение результата. На данном этапе обучающимися заполнялись 

«Листы самооценки», независимым наблюдателем в «Карте наблюдений» 

отмечались особенности поведения и особенности коммуникации каждого 

ученика и группы в целом. 

На этапе подсчета голосов обучающиеся оценивают работу других групп. На 

этапе подведения итогов проводится оценка выполненной работы, соотнесение 

полученного результата с поставленной задачей, определение вклада каждой 

группы в достижении общего результата. 

Для коммуникативных действий: характер взаимодействия обучающегося с 

партнерами по группе; участие в конфликте; роль в возникновении конфликта и в 

его разрешении (завершении); активность и инициативность обучающегося в 

групповой работе; активность и инициативность группы обучающихся; 

взаимодействие партнеров по группе; оценка лидерских качеств обучающегося; 

участие в презентации и защите итогового продукта.  

Данная система показателей позволяет учителю отслеживать процесс 

достижения каждым учеником метапредметных образовательных результатов, 

анализировать динамику этого процесса, оценивать результативность 

осуществляемой деятельности, эффективность собственной педагогической 

работы и принимать своевременные и обоснованные решения 

Процедура и состав инструментария оценивания 

метапредметных результатов 

№ 

Процедура 

оценивания 

Инструментарий Органи затор сроки классы Фиксация 

результатов 

1 

Педагогичес 

кая 

Компетентностные 

задания -задачи, 

требующие от 

обучающегося 

познавательных 

и регулятивных 

действий. 

Учитель Сентябрь 

декабрь, 

май 

1-4 Портфель 

достижений, 

аналитическая 

справка 

 диагностика   
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  Л.Е. Журова, А.О. 

Евдокимова, М.И. 

    

      

  «Педагогическая     

  диагностика» М.:     

  Вентана-Граф.     

2 

Тестовая 

работа«Чтение. 

Работа с 

текстом» 

Л.Е. Журова, А.О. 

Евдокимова. «Тесты» 

М.: Вентана Граф 

Учитель, 

Админист 

рация 

 

май 1-4 Портфель 

достижений, 

аналитическая 

справка 

3 Административн

ый контроль по 

предметам 

КИМы Учитель, 

Админист 

рация 

По 

графику 

1-4 Портфель 

достижений, 

аналитическая 

справка 

4 Комплексная О.Б. Логинова, Учитель, май 1-4 Портфель 

 

Метапредметная 

работа 

С.Г. Яковлева. Мои 

достижения. 

Итоговые 

комплексные работы. 

М.: Просвещение 

Админист 

рация 

  достижений, 

Аналитическая 

справка 

5 Анализ 

содержания 

Портфеля 

достижений 

Критерии 

оценки 

портфеля достижений 

Классный май 1-4 Портфель 

 

Руководи 

тель 

  достижений, 

 

   Аналитическая 

справка 

6 

Проектная и 

учебно- 

исследова 

тельская 

деятельность. 

проект Учитель, В 

течение 

1-4 Проект, 

аналитическая 

справка 

 

 Администра 

ция 

года  

Оценка предметных результатов 
Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт учебных предметов, 

представленных в обязательной части  и части формируемой участниками  

образовательных отношений учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов служит в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности 

системы образования и школы, так и в ходе персонифицированных процедур с 

целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся. Оценка 

достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 
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промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. 

Результаты фиксируются учителем в дневниках обучающихся, в электронном 

журнале, Портфолио. 

В соответствии СанПин 2.4.2.3286-15, в 1-х классах проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся. Безотметочная система оценки 

достижения планируемых результатов используется по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе, а также курсам 

внеурочной деятельности. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися АООП НОО является достижение предметных и 

метапредметных результатов. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по литературному 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения темы обучающимися. Проводится мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ – по русскому языку, математике – и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса в период, когда у 

обучающихся 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. 

Литературное чтение 

Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны 

хорошо знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 

8% до 12%. Короткие слова надо учитывать, написанные через чѐрточку (ну-ка, 

из-за) считать как 2 слова. Если в начале замера скорость мала, то надо дать 

ученику возможность вчитаться в текст и только после этого проводить замер. 

Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в 

том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по содержанию. 

Результаты фиксируются в таблице. 
 Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

1 класс нет  отметка  1 полугодие  отметка  2 полугодие  

 Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь слушать; 

отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем заканчивается 



41 
 

услышанный текст по вопросам учителя или по иллюстрациям. Знать 

наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения на конец года 10-20 слов в 

минуту 

2 класс отметка  1 полугодие  отметка  2 полугодие  

  Уметь читать вслух 

сознательно, правильно 

целыми словами (трудные по 

смыслу и по структуре слова-

по слогам), соблюдать паузы и 

интонации, соответствующие 

знакам препинания; владеть 

темпом и громкостью речи как 

средством выразительного 

чтения; находить в тексте 

предложения, 

подтверждающие устное 

высказывание; давать 

подробный пересказ 

небольшого доступного 

текста; техника чтения 25-30 

сл./мин. 

5 30-40 сл. вмин, соблюдая 

паузы и интонации, 

соответствующие знакам 

препинания. Читать 

целым словом (трудные 

по смыслу и структуре 

слова  по слогам). 

4 1-2 ошибки, 25-30 сл 

3 3-4 ошибки, 20-25 сл.  

2 6 и более ошибок, менее 

20 сл. 

3 класс Отметка 1 полугодие  Отметка 2 полугодие 

 5 Без ошибок; 40-45 сл. в мин 5 50-60 сл. без ошибок. 

Читать целым словом 

(малоизвестные слова 

сложной слоговой 

структуры – по слогам). 

Владеть громкостью, 

тоном, мелодикой речи. 

4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл 

3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5 ошибок, 30 – 40 

сл.  
 

2 6 и более ошибок, 

менее 30 сл.  
 

2 6 и более ошибок, менее 

30 сл. 

4 класс Отметка 1 полугодие  Отметка 2 полугодие 

 

 5 Без ошибок; 60-75 сл. в мин. 5 70-80 сл. без ошибок, 

бегло с соблюдением 

орфоэпических норм, 

делать паузы, логические 

ударения 

4 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4 1-2 ошибки, 60-70 сл. 

3 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3 3-5 ошибок, 55 – 60 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 50 сл. 2 6 и более ошибок, менее 

55 сл. 

Русский язык 

Объем диктанта и текста для списывания: 



42 
 

классы четверти    

 I II III IV 

1 - - - 15-17 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчѐтом на 

возможности их выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 

60 % от общего числа всех слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не 

включаются, либо выносятся на доску. Предложения должны быть просты по 

структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением 

синтаксических категорий. Для проверки выполнения грамматических разборов 

используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 

видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся предлагать 

дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для изложения и 

сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения 

носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки не выставляются. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться 

следующими нормами оценок. 

Оценка за грамматические задания 

Отметка  «5» «4» «3» «2» 

Уровень ставится за ставится, если ставится, если ставится, если 

выполнения 

задания 

безошибочное 

выполнение всех 

заданий, когда 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение опре- 

делений, правил и 

умение самос- 

тоятельно при- 

менять знания 

при выполнении 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение правил, 

умеет применять 

свои знания в 

ходе разбора слов 

и предложений и 

правил не менее 

¾ заданий 

обучающий 

обнаруживает 

усвоение 

определенной 

части из 

изученного 

материала, 

в работе 

правильно 

выполнил не 

менее ½ заданий 

обучающийся 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного мате 

риала, не - 

справляется с 

большинством 

грамматичес 

ких 

заданий 

Объем словарного диктанта: 

Классы  Количество слов 

1 

2 

3 

4 

7-8 

10-12 

12-15 

до 20 

  

 

Отметки за словарный диктант 

«5» нет ошибок 
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«4» 1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс); 

 1 ошибка или 1 исправление (2-4 классы) 

«3» 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс); 

 2 ошибки и 1 исправление (2-4 классы) 

«2» 4 ошибки (1-й класс);  

3 ошибки (2-4 классы) 

Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР 

Отметка ООП НОО  АООП НОО для учащихся с ЗПР 

5 Не ставится при трѐх исправлениях, но   

при одной негрубой ошибке можно 

ставить 

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-

2дисграфических ошибок, работа 

написана аккуратно 

4 Допущены орфографические и 

пунктуационные ошибки или 

орфографическая и пунктуационные 

ошибки 

Допущены1-2орфографические 

ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3 

дисграфических ошибок, работа 

написана аккуратно, но допущены 1-2 

исправления 

3 

Допущены   3-4   орфографические 

ошибки и 4 пунктуационные ошибки 

или 5 орфографических ошибок 

Допущены3-7орфографических 

ошибок,   3-4   пунктуационных,    

4-5 дисграфических. Допущены1-2 

исправления 

2 
Допущены 5-8 орфографических 

ошибок 

Допущено более 8 орфографических, 

4 и более дисграфических ошибок. 

1 
Допущено более 8 орфографических 

ошибок  

Классификация ошибок: 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов; 

- пропуск и искажение букв в словах; 

- замену слов; 

- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

- неправильное написание слов, которые не проверяют правилом (списки 

таких слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, 

ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю 

следует оговорить с учащимися перед письменной работой, выписать трудное 

для них по написанию слово на доске); 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы»). 

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 
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при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена; 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении;  

- 3 негрубые ошибки = 1 ошибке. 

Однотипные ошибки: 

- первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку; 

- при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида 

речевого нарушения: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, 

навыков звукового анализа и синтеза: 

˗ пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные); 

˗ перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял); 

˗ недописывание букв и слогов – «дела» (делал), «лопат» (лопата); 

˗ наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), 

«катораые» (которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 

˗ искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки); 

˗ слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), 

«виситнастне» (висит на стене); 

˗ неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

предложений – «Мой отец шофѐр. Работа шофѐра трудная шофѐру надо 

хорошо.знать машину после школы я тоже. Буду шофѐром»; 

˗ замена одной буквы на другую – «трюх» (трѐх), «у глеста» (у клеста), 

«тельпан» (тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

˗ нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), 

«кон» (конь), «лублу» (люблю). 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и 

динамической стороны двигательного акта: 

˗ смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» 

(удача), и-у «прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» 

(дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» 

(лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической 

стороны речи: 

˗ аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими 

стулья». «Пять желтеньки спиленачки» (пять желтеньких цыплят); 

˗ слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», 

«при летели», «в зяла», «у читель». 

Математика 
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Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение 

обучающимся продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых 

заданий электронного приложения к учебнику, в самостоятельных проверочных 

работах. Текущее, тематическое и итоговое оценивание ведѐтся без выставления 

бальной отметки, сопровождаемые словесной оценкой. 

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов 

используется пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике 

«5» ставится обучающемуся, если он: 

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает 

осознанное усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные 

математические понятия; 

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных 

свойств действий; 

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения;  

г) правильно выполняет работы по измерению и черчению; 

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы; 

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с 

использованием буквенной символики. 

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном 

соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но: 

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при 

обосновании выполняемых действий; 

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, 

пояснения результатов выполняемых действий; 

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 

«3» ставится обучающемуся, если он: 

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает 

правильный ответ, даже если  обучающийся не умеет объяснить используемый 

прием вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с 

помощью учителя; 

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, 

но с помощью педагога справляется с решением. 

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже 

при помощи учителя. 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, 

вычислительные примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять 

две отметки: одну - за вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе 

невозможно получить правильное представление о сформированного конкретного 

умения или навыка. Например, ученик может безошибочно выполнить все 

вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать арифметическое 

действие, что свидетельствует о несформированности умения решать 

арифметическую задачу данного типа. 
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При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, 

должен отчѐтливо представлять, какие из них к данному моменту уже 

сформированы, а какие только находятся в стадии формирования. Например, на 

момент проверки учащиеся должны твердо" знать таблицу умножения. В этом 

случае оценивание отметками "5", 
4
'4", "3" и "2" состояния сформированности 

навыка целесообразно произвести по такой шкале: 

˗ 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5", 

˗ 75-94 % - «4», 

˗ 40-74 % - «3», 

˗ ниже 40% -«2». 

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще 

полностью не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент 

правильных ответов может быть ниже): 

˗ 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5», 

˗ 55-89% правильных ответов-«4», 

˗ 30-54 % - «3». 

Число допущенных ошибок не является решающим при выставлении 

отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. 

Не следует снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме 

неаккуратно выполненных геометрических построений - отрезка, многоугольника 

и пр.), за грамматические ошибки и т.п. Эти показатели несущественны при 

оценивании математической подготовки ученика, так как не отражают ее уровень. 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи 

характеризует высокий уровень математического развития ученика. Эти умения 

сложны, формируются очень медленно, и за время обучения в начальной школе 

далеко не у всех детей могут быть достаточно хорошо сформированы.  

Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение вычисления или 

"нерациональный" способ решения задачи.  

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить 

качественный анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю 

выявить пробелы в знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, 

ликвидировать неправильные представления учащихся, организовать 

коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы по пятибалльной системе оценок, учитель 

руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний 

и сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных 

и практических задач. 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку 

вычислительных навыков учащихся, ставятся следующие отметки: 

- Отметка  "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

- Отметка  "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

- Отметка  "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок. 
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- Отметка "2" ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных 

ошибок. 

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке 

оценка не снижается. 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и 

имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 

- Отметка  "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 

- Отметка  "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 

- 1-2 вычислительные ошибки. 

- Отметка  "3" ставится, если допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 

1-2 вычислительные ошибки; вычислительных ошибок нет, но не решена 1 

задача. 

- Отметка  "2" ставится, если допущены ошибки в ходе решения всех задач; 

допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х 

вычислительных ошибок в других задачах. 

Оценка математического диктанта. 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более  

арифметических действий, ставятся следующие отметки: 

- Отметка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

- Отметка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их 

общего числа. 

- Отметка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их 

общего числа. 

- Отметка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их 

общего числа. 

Грубой ошибкой следует считать: 

- неверное выполнение вычислений; 

- неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение 

вычислений, неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или 

постановка вопроса к действию); 

- неправильное решение уравнения  и неравенства; 

- неправильное определение порядка действий в числовом выражении со 

скобками или без скобок. 

Окружающий мир 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного 

программного материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для 

проведения проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть 

(10-15 минут). 

Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи направлены на выявление: 

- уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего 

окружения, их свойствах;  

- уровня сенсорного и умственного развития; 



48 
 

- уровня сформированности обобщенных представлений на основе выделения 

общих существенных признаков;  

- умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их 

общих и отличительных признаков; 

- умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения 

по определенному плану; - умения узнавать в природе и на картинке цветы, 

деревья, кустарники, плоды, птиц, домашних и диких животных;  

- уровня развития речи, степени систематизации словаря; 

- умения различать взаимное расположение предметов и обо значать эти 

отношения соответствующими словами;  

- умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

- умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;  

- умения выбирать способ обследования предмета; 

- умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных 

впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности;  

- умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о 

них в определенной последовательности; 

- уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

- умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, 

опорному слову, образцу; 

- выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы. 

Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки 

знаний, умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам 

изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи являются: 

- устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного 

материала; 

- составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; 

- составление рассказов по серии картинок; 

- составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в 

нарушенной последовательности; 

- составление рассказов по сюжетным картинам; 

- составление плана рассказа при помощи картинок; 

- составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека 

по плану, алгоритму; 

- работа с деформированным предложением, текстом; 

- пересказ по готовому образцу; 

- решение речевых логических задач; 

- работа по перфокартам; 

- распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, 

- работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 
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- конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного 

материала, бумаги, картона, дерева: 

- выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, 

- ролевой тренинг, 

- выполнение тестовых заданий. 

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах 

ближайшего окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении 

связей и закономерностей между рассматриваемыми предметами, явлениями, 

событиями. Решение логических задач активизирует приемы умственной 

деятельности (сравнение, сопоставление, построение умозаключений), 

стимулирует развитие словесно-логического мышления. 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по окружающему миру  

Словесная оценка знаний и умений по предмету " 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи" в 1 классе в 

соответствии с требованиями программы производится по результатам бесед, 

наблюдений, практических работ, дидактических игр. 

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений 

и практических работ по предметным и сюжетным картинам, индивидуальным 

карточкам. 

Оценка устных ответов. 

Отметка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически 

законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и 

окружающем мире, на результаты практических работ; раскрывает возможные 

взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте учебника и находить правильные 

ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои знания на практике; 

дает полные ответы на поставленные вопросы. 

Отметка  "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные 

неточности, нарушения логической последовательности в изложении 

фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает 

трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем обучающей 

помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 

Отметка  «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но 

допускает фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических 

работ, затрудняется в установлении связей между объектами и явлениями 

природы, между природой и человеком: излагает материал с помощью наводящих 

вопросов учителя, частично использует в ответах результаты наблюдений, 

ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не может 

самостоятельно применять знания на практике, но с помощью учителя исправляет 

перечисленные недочеты. 

Отметка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание 

большей части программного материала, не справляется с выполнением 

практических работ даже с помощью учителя, не отвечает ни на один из 

поставленных вопросов или отвечает на них неправильно. 
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3.3. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание 

о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Решение об успешном освоении АООП НОО и переводе выпускника на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 



51 
 

образования и науки Российской Федерации на основе сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения АООП НОО и решение ПМПК 

(повторное по окончанию 4 класса).   

Решение о переводе обучающегося воспитанника на следующий уровень 

общего образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфолио достижений и другими объективными 

показателями. 

Образовательная организация обязана информировать органы управления в 

установленной регламентом форме: 

- о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

- о количестве обучающихся воспитанников, завершивших обучение на 

ступени начального общего образования и переведѐнных на следующую ступень 

общего образования. 

Оценка результатов деятельности организации осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО с учѐтом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации АООП НОО; 

- особенностей контингента обучающихся. 

3.4. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе 

на уровень основного общего образования 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – 

система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по 

четвертям и годовых), направленных на определение уровня освоения учебного 

материала учащимися. Проводится внутришкольный мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ по русскому языку, математике. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учѐтом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений 
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как ориентира при построении всей системы оценивания и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Во время обучения в 1 классах 

используется только качественная оценка, которая призвана всячески поощрять и 

стимулировать работу обучающихся. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 

одной из которых является способность осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Оценивание предметных результатов с помощью цифровой отметки в 2-4 

классах. При оценивании предметных достижений обучающихся используется 

пятибалльная система. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» 

(«отлично»)- уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» 

(«хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» 

(«удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 

8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» 

(«плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 

ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Перечень контрольно-измерительных материалов 

Классы Предмет Форма проведения 

1-4 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

1-4 Математика Стандартизированная контрольная работа 
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1-4 Окружающий мир Тест 

1-4 Литературное Проверка сформированности навыка чтения, 

 чтение работа с текстом 

1-4 Изобразительное Творческая работа Проект Тест 

 искусство,  

 технология, музыка  

1-4 Физическая Сдача нормативов 

 культура  

4 ОРКСЭ Проект 

2-4 Иностранный язык Контрольная работа, тест 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся 

№ Вид Время Содержание Формы и виды 

оценки 
 

п/п проведения  

1 Стартовая 

Работа (тест, 

диктант, 

контрольная 

работа и др. 

Утверждает 

ся 

МО) 

Начало Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний. 

Фиксируется  

 сентября учителем в 

основном  

  журнале по  

  пятибалльной 

шкале.  

    

    

    

2. Диагностиче Проводится 

по 

завершению 

изучения 

темы при 

освоении 

способов 

действия в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от поставлен- 

ных учебных 

задач. 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения 

учебной задачи. 

Результаты  

 ская работа фиксируются  

 (мониторин 

говая) 

отдельно по каждой 
 

  отдельной  

операции  

    

    

     

     

     

     

3. Самостоятель 

ная работа 

В соответствии 

с УМК и 

рабочей 

программой 

по предмету 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, 

с другой стороны, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной темы. 

Задания составляются по 

основным предметным 

Обучающийся сам  

оценивает все 

задания, которые 

он 

выполнил, 

проводит 

рефлексивную 

оценку 

своей работы. 

Учитель проверяет 
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   содержательным линиям на 

двух  уровнях: 

1-базовый 

2 - повышенный 

и оценивает 

выполненные 

школьником 

задания 

отдельно по 

уровням, 

определяет процент 

выполненных 

заданий и качество 

их 

выполнения. Далее 

ученик соотносит 

свою оценку с 

оценкой учителя, 

после чего 

определяется 

дальнейшие шаги в 

самостоятельной 

работе 

обучающегося. 

 

    

    

    

    

    

   

 

    

    

    

    

    

    

    

4. Проверочная 

работа 

(диктант 

контрольная 

работа) 

В соответствии 

с УМК и 

рабочей 

программой 

по предмету 

Проверяется уровень 

освоения обучающимися 

предметных способов 

действия. 

Все задания 

 обязательны для 

 выполнения. 

Учитель 

 оценивает все 

задания 

  по пятибалльной 

   шкале. 

5. Решение 

проектной 

задачи 

В соответствии 

с УМК и 

рабочей 

программой 

по предмету 

Направлена на выявление 

уровня формирования УУД. 

Экспертная  оценка 

по 

 специально 

  созданным 

   экспертным картам. 

6. Итоговая 

проверочная 

работа 

(диктант, 

контрольная 

работа, тест 

утверждается 

на МО ) 

Май Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, повышенный), так и 

по уровню (формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

Оценивание по 

  пятибалльной 

шкале. 

  Сравнение 

  результатов 

стартовой 

  и итоговой работы. 

   

   

   

Выводы о достижении планируемых результатов освоения АООП ЗПР 

Вывод о достижении 

планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

Показатели  
Накопленная оценка (данные 

«Портфолио достижений») 

Оценки за итоговые 

работы  
1. Выпускник овладелопорной 

системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми 

для продолжения образования 

В материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем основным 

Результаты выполнения 

итоговых работ 

свидетельствуют о 

правильном выполнении  
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на следующей ступени, и 

способен использовать их для 

решения простых учебно- 

познавательных и учебно- 

практических задач 

средствами данного предмета 

разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» 

(или «удовлетворительно»). 

не менее 50% заданий 

базового уровня. 

2) Выпускник овладел 

опорной системой знаний, 

необходимой для 

продолжения образования на 

следующей ступени, на 

уровне осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями. 

В материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам учебной программы, 

причѐм не менее чем по 

половине разделов выставлена 

оценка «хорошо» или «отлично» 

Результаты выполнения 

итоговых работ 

свидетельствуют о 

правильном выполнении 

не менее65% заданий 

базового уровня и 

получении не менее 50% 

от максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня.  
3) Выпускник не овладел 

опорной системой знаний 

и учебными действиями, 

необходимыми для 

продолжения образования 

на следующей ступени. 

В материалах накопительной 

системы оценки не 

зафиксировано достижение 

планируемых 

результатов по всем 

основным разделам учебной 

программы 

Результаты 

выполнения итоговых 

работ свидетельствуют 

о правильном 

выполнении менее 

50% заданий базового 

уровня. 

 

 

 

 

 

 

3.5. Портфель достижений как инструмент оценка динамики 

индивидуальных образовательных достижений 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – портфолио. 

Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития 

и оценки достижений обучающихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий обучающихся; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля Формы учета достижений 

 

 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

-диагностическая; 

урочная 

деятельность 

-анализ динамики; 

внеурочная  

 деятельность  

 -участие  в выставках,  

- устный опрос; 

- письменная и 

самостоятельная 

работа; 

- диктанты; 

-контрольное 

контрольная работа; текущей конкурсах, 

соревнованиях; 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

 

- диктанты; успеваемости;  

- изложение; -активность в  

- контроль проектах и  

техники чтения. программах в  
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списывание; 

тестовые задания; 

- творческая работа; 

- доклад; 

- посещение уроков по 

программам 

наблюдения. 

 урочной деятельности; 

- творческий отчет. 

 

 деятельности.  

 

  

- портфолио   

 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 
 

Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфолио достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. В портфолио 

достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования 

включаются следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых обучающимися групповых учебных занятий, реализуемых в рамках 

АООП НОО. 

Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 

по отдельным предметам. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений, мониторинг сформированности образовательных 

и социальных компетенций и т. п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие 

и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-

предметники, педагог-психолог, учитель-логопед, и другие непосредственные 

участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной деятельности. Например, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и 
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др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Примерная структура портфолио: 

1. Титульный лист. Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; 

учебное заведение, класс), контактную информацию и фото ученика. 

2. Мой мир - здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и 

важна для ребенка. Возможные заголовки листов: 

«Мое имя» - информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых 

людях, носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или интересная 

фамилия, можно найти информацию о том, что она означает. 

«Моя семья» - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить 

небольшой рассказ о своей семье. 

«Мои друзья» - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях. 

«Моя школа»- рассказ о школе и о педагогах, небольшие заметки о любимых 

школьных предметах, построенные по принципу "мне нравится..., потому что...". 

При этом ребенок может высказаться о каждом предмете, найдя в нѐм что-то 

важное и нужное для себя. 

3. Моя учѐба. В этом разделе заголовки листов посвящены конкретному 

школьному предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными 

контрольными работами, интересными проектами, отзывами о прочитанных 

книгах, графиками роста скорости чтения, творческими работами. 

4. Мои увлечения. В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: 

рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа (поделка), нужно 

поместить ее фотографию. Родителям (законным представителям) необходимо 

предоставить полную свободу ребенку при наполнении этого раздела! 

5. Мои достижения. Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, 

благодарственные письма, а также итоговые аттестационные ведомости. Причем в 

начальной школе не следует разделять по важности успехи в учебе (похвальный 

лист) и успехи, например, в спорте (диплом). 

Формы оценки портфолио каждый ученик определяет для себя сам. Это может 

быть публичная презентация в конце четверти, года (она может проходить на 

классном часе, собрании родителей); 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учѐтом основных результатов начального общего образования, закреплѐнных в 

ФГОС НОО ОВЗ. 

Оценивание портфолио достижений ведѐтся на критериальной основе. По 

результатам оценивания материалов портфолио достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 
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3) индивидуальном прогрессов основных сферах развития личности - 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

II. Содержательный раздел 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ОВЗ при получении НОО 

1.1. Цели и задачи программы 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  

при получении начального общего образования (далее — программа 

формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС НОО ОВЗ к личностным 

метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки учебных программ предметов, курсов, дисциплин 

(модулей). 

Программа формирования УУД обеспечивает: 

- реализацию системно-деятельностного и дифференцированного подхода, 

положенного в основу ФГОС НОО ОВЗ; 

- успешность обучения, общность подходов к осуществлению любой 

деятельности обучающихся вне зависимости от ее предметного содержания; 

- целостность развития личности обучающегося. 

Всѐ это достигается путѐм как освоения обучающимися базовых учебных 

действий в рамках отдельных предметов, курсов, дисциплин (модулей), так и 

сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

Формирование УУД определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Целью программы формирования УУД является обеспечение 

организационно-методических условий для формирования у обучающихся, при 

получении начального общего образования, способности к самостоятельному 

целеполаганию, планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества. 

Задачи программы: 
- установление ценностных ориентиров НОО для обучающихся; 

- овладение обучающимися комплексом учебных действий, составляющих 

операциональный компонент учебной деятельности; 

-формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и 

учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции); 

- определение состава и характеристики УУД; 

- выявление в содержании предметных областей УУД и определение условий 

их формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 

- формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения социального опыта. 

Программа формирования УУД содержит: 

- описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

НОО; 
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- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД обучающихся; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

в соответствии с УМК «Школа России», коррекционных курсов и 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД у детей с ЗПР в соответствии с УМК «Школа России»; 

- описание преемственности программы формирования у обучающихся УУД 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию в 

соответствии с УМК «Школа России». 

1.2 Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении НОО 

Ценностные ориентиры НОО отражают следующие целевые установки: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества  на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом 

позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 

с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
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- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. Реализация ценностных 

ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

1.3. Характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД  
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися с ЗПР, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учѐбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности - 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательной организации обучающихся с ЗПР. 

1.4. Связь универсальных учебных действий  
Формирование универсальных учебных действий в образовательной 

деятельности осуществляется в ходе изучения системы учебных предметов, 

курсов дисциплин (модулей) и коррекционных курсов. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности и коррекционных курсов в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

обучающихся и обучающихся с ЗПР. 

Каждый из учебных предметов УМК «Школа России» помимо прямого 

эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, 

вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-  умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов 

и отношений между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 
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эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

- коммуникативные – обеспечиваютщие социальную компетентность, 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области, коррекционные курсы, 

индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу и внеурочную 

деятельность. 

2. Заданные ФГОС НОО ОВЗ УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательной деятельности с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся с ЗПР. 

3. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого УМК в рабочих 

программах и являются ориентиром при организации мониторинга их 

достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ программа формирования 

УУД направлена на достижение личностных результатов обучающихся освоения 

АООП НОО, которые включают овладение обучающимися компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся различных 

средах, сформированность мотивации к обучению и познанию: 

- осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; 

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

- наличие уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- наличие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- владение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 
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- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, еѐ 

временно-пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нѐм, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- наличие социально значимых мотивов учебной деятельности, 

способность принимать и выполнять социальные роли обучающегося; 

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

- проявление эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- проявление этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

участию в творческой деятельности, достижению результата, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Для достижения указанных личностных результатов в системе учебников 

УМК «Школа России» с 1 по 4 классы включены соответствующие разделы и 

темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, 

задачи. 

В курсе «Окружающий мир» - это темы «Природа России», «Страницы 

истории Отечества», «Родной край - часть большой страны», «Современная 

Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах 

России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

В  1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом  

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто 

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной 

службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» - это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», 

«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», 

«Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания нашей 

многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, 

сохранении мира в своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с 

национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их 

создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-

колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 

народа - русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 

А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 
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Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют 

тексты, рассказы о своей малой родине - крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» - в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 классах) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны - о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном 

музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о 

современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, годах 

жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному 

принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного 

порога - в мир большой культуры». 

В курсе иностранного языка (английского) с этой целью предлагаются тексты 

и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории 

изучаемых стран. Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Лондоне; о России и еѐ столице Москве, об английских российских 

музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и страны изучаемого 

языка. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 

модулей уроки «Россия — наша Родина» и «Любовь и уважение к Отчеству». 

Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных 

культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в основе учебной 

программы каждого модуля и ею же завершается. Также и в содержании каждого 

учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, 

учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной 

истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы - российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание 

традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 
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Каждый учебный предмет и коррекционный курс, в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности, 

обеспечивает возможности для формирования коммуникативных, познавательных 

и регулятивных учебных действий у обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет «Русский язык» открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий – замещения (например, 

звука буквой) и преобразование модели (видоизменения слова). Усвоение УУД на 

уроках русского языка создает условия для формирования языкового чувства как 

результата ориентировки ребенка в морфологической и синтаксической структуре 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам из учения учебного предмета «Литературное 

чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Этот предмет обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

- основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

- эстетических ценностей и выработке на их основе эстетических критериев; 

- нравственноэтического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

- эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации; 

- умения выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками 

для понимания и получения информации. 
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«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающихся, способствует их 

общему речевому развитию. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

- способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках русского языка, литературного чтения, развития речи (прогнозирования 

содержания текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывание текста, 

выписывание отдельных слов и предложений из текста и т.п.); 

- овладение разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

- овладение обще речевыми коммуникативными умениями; 

- умение осуществлять самоконтроль и самооценку; 

- умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера. 

«Математика» является основой развития познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия: 

- планирования последовательности шагов при решении задач; 

- различения способа и результата действия; 

- выбора способа достижения поставленной цели; 

- использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; 

- сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических 

фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на уровне 

начального образования. В специально организованной образовательной 

деятельности обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

Во всех учебниках УМК «Школа России», начиная с первого класса, 

вводится символика для обозначения форм работы (выполни индивидуально, в 

парах, коллективно), формулировки заданий (проведи линию, впиши цифры, 

обведи, раскрась и т.п.); введение рисунков для выделения объектов и отношений 

между ними, иллюстрации понятий, обозначения объектов, использование 

социально принятой символики (стрелки, схемы, графы, таблицы). 

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию 

и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 
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Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности; способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение «Окружающего мира» направлено на формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

- формирование действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

- формирование логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края; 

- способность регулировать собственную деятельность, на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для решения учебных 

задач. 

Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное искусство» 

связан с формированием познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования метапредметных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания 

ребѐнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с 

целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей вкусов, новой системы 

мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется 

его нацеленностью на развитие творческих способностей и потенциала 

обучающихся с ЗПР. 
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Сформированность УДД при освоении изобразительного искусства проявляется 

в: 

- умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в 

окружающей жизни; 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведения искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов; 

- обогащении ключевых компетенций художественно эстетическим 

содержанием; 

- умении организовать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися 

мира музыкального искусства формируются эстетические и ценностно смысловые 

ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе. 

Изучение этого учебного предмета направлено на формирование 

коммуникативные универсальных учебных действий на основе развития эмпатии 

и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

Специфика учебного предмета «Технология» и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий 

и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Изучение учебного предмета «Технология» обеспечивает реализацию следующих 

целей: 
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- формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

- прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно 

преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно 

преобразующей, символикомоделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий и умения мобилизовать свои личностные 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта - формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций 

и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 
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осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

1.5. Типовые задачи формирования УУД 
Выбор модельных УУД для разработки типовых задач для оценки 

сформированности УУД основывается на следующих критериях: 

- доказательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня 

развития класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных; 

- учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное 

действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. 

Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и 

как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть 

проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, как знаково-

символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных 

действий позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности 

нескольких видов универсальных учебных действий. 

- учет возрастной специфики видов УУД; 

- возможности объективирования свойств УУД при решении типовой задачи, их 

качественной и количественной оценки. 

УМК «Школа России» направлен на оценку развития УУД:  

˗ адекватность методик целям и задачам исследования; 

˗ теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

˗ адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня 

их сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп 

учащихся; 

˗ валидность и надежность применяемых методик; 

˗ профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 

интерпретацию результатов; 

˗ этические стандарты деятельности психологов. 

Типовые задачи формирования УУД конструируются учителем на основании 

следующих общих подходов: 

Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или 

развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение 

– анализ – синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

Требования к задачам. 

 Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, 

были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 
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- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

1.6. Описание преемственности формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию 
Организация преемственности формирования УУД осуществляется при 

переходе от дошкольного образования к начальному общему образованию. На 

каждом уровне образования проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности обучающихся с ЗПР к обучению на 

следующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями 

уровня образования на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

 В таблице представлено значение различных видов универсальных учебных 

действий для успешности обучения и усвоения учебного содержания различных 

предметов в системе дошкольного и начального общего образования. Развитие 

универсальных учебных действий обеспечивает формирование психологических 

новообразований и способностей обучающихся с ЗПР, которые, в свою очередь, 

определяют условия высокой успешности учебной деятельности и освоения 

предметных дисциплин. 

Значение УУД для обеспечения готовности ребенка к переходу от уровня 

дошкольного образования к начальному общему образованию 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 1 кл. 

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

Внутренняя позиция 

школьника 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 



71 
 

Познавательные 

действия 

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия  (умение 

вступать в 

кооперацию, 

соотносить позиции 

партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки 

формирования 

числа как условие 

освоения 

математики. 

Познавательные и 

знаково- 

символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого. 

Различение символов/знаков 

И замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. Условие усвоения 

математики, родного языка, 

формирования умения 

решать математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание 

условных изображений в 

любых учебных 

предметов. 
  

Коммуникативные 

действия 

Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстником. 

Условие осознания 

содержания своих 

действий и усвоения 

учебного содержания. 

Значение УУД для успешности обучения 

на уровне начального общего образования 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. 

Адекватная оценка 

учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно 

высокая самоэффектив- 

ность в форме принятия 

учебной цели и работы 

над ее достижением. 
 

 

Регулятивные, Функционально- Структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 
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  самообразованию. 

Коммуникативные Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

(речевые),  

регулятивные  

действия  

Коммуникативные, Рефлексия – осознание Осознанность и 

регулятивные учащимся содержания, критичность учебных 

действия последовательности и действий. 

 оснований действий  

Преемственность перехода от начального общего 

к основному общему образованию 
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учѐтом 

возможного возникновения определѐнных трудностей такого перехода - 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации учебной 

деятельности и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т.д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

- недостаточной готовностью обучающихся к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и 

заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образования в школе 

является ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться, которое обеспечивается 

формированием системы УУД, а также на положениях ФГОС дошкольного 

образования, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

1.7. Планируемые результаты освоения обучающимися УУД 

по завершению НОО 
Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
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В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

- тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся с ЗПР в 

образовательной деятельности» 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования у обучающихся.  

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать образовательную деятельность с 

учетом формирования УДД у обучающихся; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД у обучающихся; 

- привлекать родителей (законных представителей обучающихся) 

обучающихся к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, коррекционных в 

том числе внеурочной деятельности 
 Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

курсов коррекционно-развивающей области и внеурочной деятельности, на 

уровне начального общего образования составлены в соответствии с 

требованиями к результатам освоения АООП НОО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития у обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. Структура 

рабочих программ соответствует ФГОС НОО. 
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2.1. Рабочие программы учебных предметов 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в том 

числе внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в том числе внеурочной деятельности разработаны на основе 

требований к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

АООП НОО с учетом программ, включенных в ее структуру. Рабочие программы 

учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплин 

(модулей); 

2) содержание учебного предмета, курса, дисциплин (модулей) ; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Перечень рабочих программ учебных предметов 

учебные предметы классы 

Русский язык 1-4 

Литературное чтение 1-4 

Родной русский язык 1-4 

Литературное чтение на родном языке 1-4 

Иностранный язык (английский) 2-4 

Математика 1-4 

Информатика 4 

Окружающий мир 1-4 

Основы религиозных культур и светской этики 4 

Музыка 1-4 

Изобразительное искусство 1-4 

Технология 1-4 

Физическая культура 1-4 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

Название курса внеурочной деятельности Срок реализации 

Подвижные игры 4 года 

Легкая атлетика 4 года 

Туризм  4 года 

Путь к успеху 4 года 

Школа общения 4 года 

Веселые нотки 4 года 

Азбука доброты 4 года 
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Этикет  4 года 

Капелька доброты 4 года 

Кисточка  4 года 

Размышляем. Играем. Творим. 4 года 

Шахматы  4 года 

Занимательная математика   4 года 

Веселая грамматика  4 года 

Умники и умницы 4 года 

Страна игр 4 года 

Зарничник  4 года 

Хореография  4 года 

Баскетбол  4 года 

Данный раздел представлен перечнем программ учебных предметов, 

коррекционных курсов, внеурочной деятельности, разработанных в соответствии 

с требованиями ФГОЗ НОО ОВЗ. 

Рабочие программы представлены в Приложении к АООП НОО. 

 Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребѐнка: начинается систематическое обучение в школе, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

НОО является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую 

очередь это касается сформированности УУД, обеспечивающих умение учиться. 

НОО решает главную задачу - закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания НОО является не только ответ на вопрос, что 

ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование УУД в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки 

на формирование ИКТ- компетентности обучающихся. 

Определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. Такой подход позволяет предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных программах 

не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 
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включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 

аспект примерных программ даѐт основание для утверждения гуманистической, 

личностно ориентированной направленности процесса образования младших 

школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 

опыты, учебный диалог и др. 

Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития 

рефлексии - способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять 

своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии - важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 

Уровень НОО вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-

этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и 

самокритичной. 

 В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание по всем 

обязательным учебных предметов курсов, дисциплин (модулей), которое в полном 

объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ. 

2.2. Коррекционные программы психолого-педагогического сопровождения 

2.2.1. Программа «Коррекция и развитие психомоторики и сенсорных 

процессов для учащихся с ЗПР». 
Данная программа – это курс специальных индивидуальных и групповых 

занятий, направленных на развитие и коррекцию психических процессов и 

моторной деятельности учащихся с ЗПР. Продолжительность одного занятия 

составляет 20 минут. 

При организации коррекционно-развивающей работы значительное 

внимание уделяется психологическим особенностям возрастных групп, 

индивидуальности детей, своеобразию их поведенческих и эмоциональных 

реакций. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР осуществляется по 

принципу дифференцированного и индивидуального подхода. Индивидуальные 

занятия направлены на исправление недостатков психического развития этих 

детей, ликвидацию пробелов в знаниях. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Учитываются возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут 

быть использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом меняется 

уровень их сложности. Универсальной формой коррекционных занятий является 

игра. 
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Цель программы: Индивидуальная коррекция познавательной сферы детей, 

направленная подготовка к усвоению ими учебного материала. 

Задачи программы: 

1. Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

познавательных процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, 

моторной деятельности). 

2. Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности. 

3. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 

Структура коррекционно – развивающих занятий: 

- ритуал приветствия; 

- рефлексия предыдущего занятия; 

- разминка; 

- основное содержание занятия; 

- рефлексия прошедшего занятия; 

- ритуал прощания. 

В структуре занятий выделяются: 

1. Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, 

памяти, мышления, моторной деятельности. 

2. Блок коррекции и развития этих познавательных процессов. 

Коррекционные занятия с детьми начинаются с формирования восприятия. 

Восприятие – это основной познавательный процесс чувственного отражения 

действительности, ее предметов и явлений при их непосредственном воздействии 

на органы чувств. Восприятие является основой мышления и практической 

деятельности человека, основой ориентации человека в мире и обществе. 

Развитие восприятия не происходит само собой. Детей нужно учить выделять 

существенные признаки, свойства предметов и явлений. Одним из эффективных 

методов развития восприятия, воспитания наблюдательности является сравнение. 

Для развития пространственных представлений необходимо использовать 

наглядный материал; учить детей смотреть, слушать, выделять главные и 

существенные признаки предметов, видеть в предмете много разных деталей: 

развивать пространственные представления. 

Внимание обучающихся с ОВЗ характеризуется повышенной 

отвлекаемостью, неустойчивостью, снижением способности распределять и 

концентрировать внимание. Произвольное, непроизвольное внимание, а также 

свойства внимания (концентрация, переключаемость, устойчивость, 

наблюдательность, распределение) значительно развиваются в результате 

специальных упражнений. 

Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет память. 

У всех школьников с ОВЗ наблюдаются недостатки памяти. В первую очередь у 

учащихся ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Эти 

особенности влияют на запоминание как наглядного, так и словесного материала. 

На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые 

оказываются наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, словесно - 

логическая). Работу по формированию памяти целесообразно проводить на не 

учебном материале, в различных жизненных ситуациях. Важно научить детей 
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понимать, что значит запомнить, научиться группировать материал, выделять 

опорные слова, составлять план, устанавливать смысловые связи, т.е., развивать 

не только механическую, но и произвольную память. 

В развитии мыслительной деятельности обучающихся с ОВЗ обнаруживается 

значительное отставание и своеобразие. Это выражается в несформированности 

таких операций, как анализ и синтез, в неумении выделять существенные 

признаки предмета и делать обобщения, в низком уровне развития абстрактного 

мышления. 

В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или 

ситуацию с разных сторон, оперировать всеми необходимыми для решения задач 

данными. 

Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами, 

проведение различных операций (мыслительных) с опорой на представления. 

Поэтому необходимо уделять внимание формированию у детей умения создавать 

в голове различные образы, т.е., визуализировать. 

Для учащихся с ОВЗ наиболее сложными являются задачи проблемного 

характера. Им свойственно: поверхностное мышление, его направленность на 

случайные признаки, что особенно проявляется на словесно – логическом уровне. 

Через решение логических задач развивается словесно – логическое мышление. 

Необходимо подбирать такие задачи, которые бы требовали индуктивного (от 

единичного к общему) и дедуктивного (от общего к единичному) умозаключения. 

Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекомендуется 

выполнять с применением наглядности, постепенно снижая долю ее участия в 

мыслительном процессе. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуального развития ребенка. Доказано, что развитие движений руки 

находится в тесной связи с развитием речи и мышления. Техника письма также 

требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, и в том числе хорошо 

развитого зрительного восприятия и произвольного внимания. Нарушения 

перечисленных психических функций и моторики выражается в проявлениях 

дисграфии, утомляемости, негативном отношении к учебе, школьных неврозах. 

Коррекция связана с развитием быстроты, точности движений, развитие навыков 

ручной умелости, координации движений рук, развитие мелких мышц руки, 

развитие умения отображать эмоциональное состояние с помощью мимики и 

жестов. Занятия по развитию сенсорной моторики предусмотрены в 1 – 5 классах. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми представляет собой 

организацию целостной осмысленной деятельности ребенка и учителя, 

проводимой в соответствии с определенными научно обоснованными 

принципами: 

- Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать 

познавательную деятельность и личность ребенка. 

- Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, используя для 

этого диалог ребенка и учителя, в котором учитель задает вопросы, 

стимулирующие мышление. 
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- Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и 

важнейших интеллектуальных умений, составляющих ядро любой 

познавательной деятельности человека. 

- Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать общий и 

переносный смысл слов, фраз, текстов. 

Коррекционные занятия проводятся по подгруппам и в индивидуальной 

форме. 

Тематическое планирование по курсу: 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 1 класс 
Темы занятий Количество 

часов 

Блок 1 Входная диагностика познавательных процессов 

1. Диагностика развития восприятия пространства, цвета, времени. 

(упражнения «Далеко - близко», «Выше - ниже», «Подбери нужный цвет», 

«Составь букет», «Когда это бывает?») 

 

2. Диагностика развития внимания (Упр. «Сравни, назови, сосчитай»)  

3. Диагностика развития памяти. (Упр. «Что запомнили?», «Что находится 

на картинке?»). 

 

Блок 2 Коррекция, развитие и диагностика познавательных процессов 

Коррекция, развитие и диагностика восприятия 

1. Развитие восприятия пространства на листе бумаги. (Упр – я «Что, где 

находится?», «Положи верно») 

 

2. Развитие умения ориентироваться в помещении. (Упр – я «Спрячем и 

найдем») 

 

3. Развитие восприятия времени. (упр. «Когда это бывает?», «Календарь», 

«Что было вчера?») 

 

4. Развитие восприятия целостного образа предмета, его размера. (Упр. 

«Найди свою половинку», «Разрезные картинки», «Что больше, выше», 

«Толстый, тонкий») 

 

5. Развитие восприятия цвета. (Упр. «Подбери нужный цвет»)  

6. Диагностика развития пространства, времени, цвета  

Коррекция, развитие и диагностика внимания 

1. Развитие устойчивости внимания (Упр. «Найди дорогу», «Найди и 

подчеркни», «Поиск предмета») 

 

2. Развитие произвольного внимания 

(Упр. «Слушай и повторяй», «Смотри на руки», «Слушай команду») 

 

3. Развитие сенсорного внимания (Упр. «Исключение лишнего», «Найди 

два одинаковых предмета», «Поиск предмета») 

 

4. Развитие объема внимания (Упр. «Срисовывание по клеточкам»)  

5. Диагностика развития внимания. (Упр. «Сравни, назови, сосчитай»)  

Коррекция, развитие и диагностика памяти 

1. Развитие моторной памяти. (Упр. «Как прыгают 

животные», «Смешанный лес») 

 

2. Развитие образной памяти. (Упр. «Разрезанная 

картинка», «Круг, треугольник и квадрат») 
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3. Развитие непроизвольной памяти (Упр. «Кто забил гол?»)  

4. Развитие зрительной памяти (Упр. «Запомни порядок», «Запомни 

движение»). 

 

5. Развитие слуховой памяти (Упр. «Запомни и повтори», «Слушай 

хлопки»). 

 

6. Диагностика развития памяти (Упр. «Что запомнили?», «Что находится 

на картинке?») 

 

Коррекция, развитие и диагностика мышления 

1. Развитие умения сравнивать. (Упр. «Назови отличительные признаки»).  

2. Развитие умения находить предметы по заданным признакам. 

Отгадывание загадок 

 

3. Развитие умения классифицировать.  

4. Развитие умения определять временные категории (Упр. «Что посажено 

раньше?») 

 

5. Развитие логического мышления (логические категории: меньше – 

больше, выше – ниже; упр. «Найди самый низкий забор», «Покажи девочку 

у которой самое короткое платье») 

 

6. Диагностика развития мышления.  

Блок 3 Диагностика моторной деятельности 

1. Исследование развития хватания, движений пальцев и кистей рук. 

(Методика «Теневой театр», упр. «Мозаика», «Зайчик», «Гусь»). 

 

2. исследование развития соотносящих действий, подражания движениям 

рук. (Упр. «Пирамидка», «Покажи, как я») 

 

Блок 4 Коррекция, развитие и диагностика моторной деятельности 

Развитие мелкой моторики 

1. Пальчиковая гимнастика.  

2. Процесс хватания. Движение пальцев и кистей рук. (методика «Теневой 

театр», упр. «Мозаика», конструктор «Лего») 

 

3.Развитие сенсорной моторики. Диагностика  

4.Расслабление по контрасту с напряжением, с фиксацией внимания на 

дыхании. Дыхание в сочетании с голосом. (упр. «Напряжение, 

расслабление», «Колючий человек», «Голоса природы», дыхательная 

гимнастика) 

 

    5.Диагностика моторной деятельности.  

Блок 5 Заключительная диагностика 

1.Диагностика восприятия  

2.Диагностика внимания  

3.Диагностика памяти  

4.Диагностика мышления  

Тематическое планирование по курсу: 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 2 класс 
Темы занятий Количество 

часов 

Блок 1. 

Входная диагностика познавательных процессов 
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1. Диагностика развития восприятия пространства, цвета, времени. (Упр. 

«Лабиринт», «Угадай, кого загадали») 

 

2. Диагностика развития внимания. (Упр. «Зашифрованное слово», « 

Медведи разбрелись»). 

 

3. Диагностика развития памяти. (Упр. «Что запомнили?», «Что находится 

на картинке?») 

 

4. Диагностика развития мышления. (Упр. «Способность выделить 

существенное») 

 

Блок 2 

Коррекция, развитие и диагностика познавательных процессов. 

Коррекция, развитие и диагностика восприятия 

 

1. Развитие восприятия пространства. (Упр. «На. Под. Над. 

За.») 

 

2. Развитие восприятия времени. (Упр. «Что было раньше?», «Сегодня и 

вчера») 

 

3. Развитие восприятия формы, цвета. (Упр. «Цветное домино», «Сложи 

рисунки из фигур», «Найди похожие формы») 

 

4. Диагностика развития восприятия.  

Коррекция, развитие и диагностика внимания 

 

1. Развитие устойчивости внимания. (Упр. «Найди отличия», 

«Перепутанные линии», «Зашифрованное слово») 

 

2. Развитие произвольного внимания. (Упр. «Зеваки», «Буквы алфавита»)  

3. Развитие сенсорной памяти через упражнения на развитие внимания. 

(Упр. «Исключение лишнего», «Найди два одинаковых предмета»). 

 

4. Развитие умения распределять внимание. (Методики «Знаковый тест 

(круг - крестик, круг - треугольник», «Ромашки - колокольчики») 

 

5. Развитие умения переключать внимание (Упр. «Найди пару», «Найди 

зайца») 

 

6. Диагностика развития внимания (Упр. «Сравни, назови, сосчитай»)  

Коррекция, развитие и диагностика памяти 

 

1. Развитие зрительной памяти. (Упр. «Чего не хватает?», «Узнай фигуры», 

методика «Запомни слова»). 

 

2. Развитие слуховой памяти. (Методики «Запоминание слов», 

«Испорченный телефон», «Повтори»). 

 

3. Развитие моторной памяти. (Упражнения «Как прыгают животные», 

«Смешанный лес»). 

 

4. Диагностика развития памяти. (Упражнения «Что запомнил?», «Что 

находится на картинке?»). 

 

Коррекция, развитие и диагностика мышления 
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1. Развитие умения сравнивать. (Методики «Четвѐртый лишний», «Найди 

лишнее слово»). 

 

2. Развитие умения находить предметы по заданным признакам. 

Отгадывание загадок. 

 

3. Развитие умения классифицировать  

4. Развитие логического мышления (логические категории: меньше-

больше, выше-ниже). (Упражнения «Найди самый низкий забор», 

«Покажи девочку, у которой самое короткое платье» и т.д.). 

 

5. Диагностика развития мышления.  

Блок 3 

Диагностика моторной деятельности 

1. Диагностика развития движений пальцев и кистей рук, пластичности. 

(Методики «Мозаика», «Обведи»). 

 

2. Диагностика координации движений (Упражнения «Радость», «Сделай, 

как я»). 

 

Блок 4 

Коррекция, развитие и диагностика моторной деятельности 

Развитие сенсорной моторики. 

1. Расслабление по контракту с напряжением. (Упражнения «Расслабление и 

напряжение», «Шум ветра»). 

 

2. Расслабление с фиксацией на дыхание. Дыхательная гимнастика.  

Развитие мелкой моторики 

1. Пальчиковая гимнастика.  

  2. Процесс хватания. Движения пальцев и кистей рук. 

(Методика «Теневой театр», «Лего»). 

 

Развитие крупной моторики. Диагностика 

 

1. Координация движений. Отображение эмоциональных состояний с 

помощью мимики, жестов. (Упражнения «Сделай, как я», «Игра с 

волной», «Радость», «Печаль»). 

 

2. Диагностика развития моторной деятельности  

Блок 5 

Заключительная диагностика 

    1.Диагностика восприятия.  

2.Диагностика внимания.  

3.Диагностика памяти.  

4.Диагностика мышления.  

Тематическое планирование по курсу: 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 3 класс 
Темы занятий Количест

во часов 

Блок 1. Входная диагностика познавательных процессов  

1.Исследование восприятия пространства, времени, цвета и величины. 

(Упражнения «Игровая школа мышления» О.А.Степанова, «Какого цвета 

предметы?», «Назови такой же», «Поиск по признакам»).  

2.Исследование устойчивости внимания. (Методики «Корректурная проба», 

«Знаковый тест»). 

 

3.Исследование зрительной, слуховой, логической памяти. (Методики 

«Запомни фигуры», «Запомни слова», «Запомни числа»). 

 

4.Исследование словесно-логического, наглядно-действенного мышления.  
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Блок 2. Коррекция, развитие и диагностика познавательных процессов 

Коррекция и развитие восприятия 

1. Развитие восприятия пространства. (Упражнения «Перед. За. Между. 

Рядом», «Угадай, кого загадали»). 

 

2. Развитие восприятия времени. (Упражнения «Лови, бросай, дни недели 

называй», «Какой месяц спрятался?».Заучивание стихотворений, 

скороговорок, пословиц). 

 

3. Развитие восприятия формы и цвета. (Игра «Радуга: какой цвет 

потерялся?», «Геометрические тела», «Что общего между 

геометрическими фигурами?»). 

 

4.Диагностика развития восприятия пространства, времени, цвета, формы.  

Коррекция и развитие внимания 

1.Развитие устойчивости внимания. (Упражнения «Корректоры» 

С.А.Шмаков, «Кто за кем?», «Зигзаг на доске»). 

 

2.Развитие умения распределять внимание. (Упражнения С.А.Шмаков 

«Найти смыл», «Считай правильно», «Знаковый тест»). 

 

3. Развитие концентрации и устойчивости внимания. (Упр. «Лабиринты», 

методика «Перепутанные линии», «Запомни предмет») 

 

4. Развитие произвольного внимания (Игры «Слухачи», «Пишущая 

машинка») 

 

5. Диагностика развития внимания.  

Коррекция и развитие памяти 

1. Развитие зрительной памяти (Методика «Запомни фигуры, картинки»). 

2. Развитие слуховой памяти. Запоминание слов и чисел. Воспроизведение 

текста. Мнемический ряд. Гений памяти. 

3.Диагностика развития памяти. 

 

Коррекция и развитие мышления 

1.Развитие словесно – логического мышления: 

Развитие умений узнавать предметы по заданным признакам; 

2.Формирование способности выделять существенные признаки предметов; 

Развитие умения классифицировать; 

Развитие умения выбирать основание для классификации. 

 

3.Диагностика развития мышления.  

Блок 3. Диагностика моторной деятельности 

1. Исследование движений пальцев и кистей рук, пластичности. («Теневой 

театр», упр. «Обведи»). 

 

2. Оценка способности отображать эмоциональное состояние с помощью 

мимики и жестов. (Упр. «Радость, печаль») 

 

Блок 4. Коррекции, развитие и диагностика моторной деятельности 

Развитие сенсорной моторики 

1. Развитие пластичности и выразительности движений пальцев рук. 

(Методики «Теневой театр», «Обведи и вырежи», гимнастика для 

пальчиков). 

 

2. Развитие тонких тактильных ощущений. (Упр. «Холодно – тепло - 

горячо», «Узнай предмет») 

 

Развитие крупной моторики. Диагностика 

1. Отображение эмоциональных состояний с помощью мимики, жестов, 

прикосновений, движений тела. (Упр. «Гимнастика для глаз», «Печаль», 

«Сугробы и солнышко») 
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2. Диагностика моторной деятельности.  

Блок 5. Заключительная диагностика. 

1. Диагностика восприятия.   

2. Диагностика внимания.  

3. Диагностика памяти.  

4. Диагностика мышления.  

Тематическое планирование по курсу: 

«Развитие психомоторики сенсорных процессов» 3 класс 
Темы занятий Кол.час. 

Блок 1. Входная диагностика познавательных процессов. 

1. Диагностика зрительного восприятия. (Методика «Какие предметы спрятаны 

в рисунках?» авт. Немов Р.С.) 

 

2. Диагностика слухового восприятия. (Методика «Воспризведение 

прочитанного текста с соблюдением последовательности») 

 

3. Диагностика внимания: 

-Устойчивость (Методика «Расставь знаки» - видоизмененная методика 

Немова Р.С.); 

- Концентрация (Модификация метода Пьера - Рузера). 

 

4. Диагностика памяти: 

- Зрительная (Методика «Тренируем память»); 

- Слуховая (Методика «10 слов » Лурия Л.Р.) 

 

5. Диагностика мышления: 

- Наглядно – действенного (Методика «Собери по образцу»); 

- Наглядно – образного (Метод «Собери в единое целое» по представлению). 

 

Блок 2 Коррекция, развитие и диагностика познавательных процессов. 

Коррекция, развитие и диагностика восприятия 

1. Развитие восприятия пространства. (Упр. «Запомни и найди», «Что 

нарисовано») 

 

2. Развитие восприятия времени. (Упражнения «Быстро-долго», «Кто 

старше?»). 

3. Развитие восприятия цвета. (Упражнения «Нарисуй цвет», «Найди такой 

же цвет») 

 

4 Развитие восприятия величины. (Упражнения «Спрячь игрушку»).  

5 Диагностика развития восприятия.  

Коррекция, развитие и диагностика внимания 

1.Развитие устойчивости внимания. (Тест Бурдона, упражнения «Найди и 

вычеркни», «Запомни предмет», «Лабиринт»). 

 

2.Совершенствование развития устойчивости и концентрации внимания. 

(Упражнения «Знаковый тест», «Что получилось?»). 

 

3.Развитие переключаемости, распределяемости внимания. (Упражнения 

«Красно-чѐрная таблица», «Подчеркни»). 

 

4.Совершенствование развития умения распределять внимание. (Упражнение 

«Найди одинаковые предметы»). 

 

5.Диагностика развития внимания.  
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Коррекция, развитие и диагностика памяти 

1. Развитие зрительной памяти. (Упражнения «Запомни», «Чего не хватает?»).  

2.Совершенствование развития зрительной памяти. (Игра «Фанты»).  

3.Развитие слуховой памяти. (Упражнения «Запоминание слов и чисел», 

«Испорченный телефон»). 

 

4.Совершенствование развития слуховой памяти. (Упражнение «Запомни своѐ 

место»). 

 

5.Обобщѐнное занятие на развитие памяти. Повторение изученных 

упражнений. 

 

6.Диагностика развития памяти.  

Коррекция, развитие и диагностика мышления 

1.Развитие наглядно-действенного мышления. (Упражнения «Помоги найти 

портрет», «Сделай самолѐт»). 

 

2.Развитие словесно-логического мышления. (Упражнения «Что находится 

справа от шкафа?», «Найди самое маленькое дерево»). 

 

3.Развитие словесно-логического мышления. Определение существенных 

признаков и несущественных. (Упражнения «Покажи одинаковые картинки», 

«Кто, где живѐт?»). 

 

4.Развитие операции сравнения. (Упражнение «Сравни»).  

5.Развитие операции обобщения, анализа. (Упражнения «Что лишнее?», «Чего 

не хватает?»). 

 

6.Диагностика развития мышления  

Блок 3 Диагностика моторной деятельности.  

1.Исследование развития пластичности и выразительности движений пальцев 

рук, оценка тактильных ощущений. (Методика «Обведи», М. Монтессори) 

 

2.Оценка способности отображать эмоциональное состояние с помощью мимики 

и жестов. (Методика «Радость», «Печаль») 

 

Блок 4 Коррекция, развитие и диагностика моторной деятельности. 

Развитие мелкой моторики 

1.Развитие пластичности, выразительности движений пальцев рук. (Упр. «Моя 

семья», «Вырежи», «Нарисуй», пальчиковая гимнастика). 

 

2.Развитие тонких тактильных ощущений. (Упражнения «Ощупай и слепи», 

«Узнай предмет на ощупь»). 

 

Развитие крупной моторики 

1.Отображение эмоциональных состояний с помощью мимики, жестов, 

прикосновений, движений тела. (Упражнения «Гимнастика для глаз», «Колючий 

человек»). 

 

Развитие сенсорной моторики. Диагностика 

1. Развитие расслабления по контрасту с напряжением, расслабление с 

фиксацией на дыхание. (Упражнения «Тяжесть-лѐгкость», «Море», 

дыхательная гимнастика). 

 

2. Управление мышцами тела. (Упражнения «Зима и лето», «Солнышко»).  

3. Диагностика моторной деятельности.  

Блок 5. Заключительная диагностика 

1. Диагностика восприятия.  
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2. Диагностика внимания.  

3. Диагностика памяти.  

4. Диагностика мышления.  

2.2.2. Программа логопедической работы с обучающимися с ЗПР 

Пояснительная записка 
Задачи обучения школьников родному языку определяются, прежде всего, 

той ролью, которую выполняет язык в жизни общества и каждого человека, 

являясь важнейшим средством общения людей, познания окружающего мира. 

Именно в процессе общения происходит становление школьника как личности, 

рост его самосознания, формирование познавательных способностей, 

нравственное, умственное и речевое развитие. 

У детей возникает потребность познать свойства родного языка, чтобы 

получить возможность более точно и свободно выражать свои мысли, понимать 

собеседника, обогащать себя всем тем, что уже создано народом - носителем 

этого языка. 

Языковое образование и речевое развитие обучающихся - это широкая 

социальная задача. Под развитием речи в узком смысле понимается овладение 

учащимися совокупностью речевых умений, обеспечивающих готовность к 

полноценному речевому общению в устной и письменной форме. При этом 

знания и умения по языку и речеведению составляют для учащихся фундамент, на 

котором происходит овладение речевыми умениями. Важно подчеркнуть еще и то 

обстоятельство, что для школьника родной язык - это не только предмет 

изучения, но и средство обучения другим дисциплинам. На уроках русского языка 

учащиеся овладевают общеучебными умениями, связанными сполноценной 

речевой деятельностью. Фактически все специальные речевые умения младшего 

школьника - умение анализировать прочитанное, устанавливая причинно-

следственные связи и обобщая существенное, умение составлять план, создавать 

текст - повествование, описание или рассуждение с учетом его структуры, 

подробно, сжато или выборочно передавать его содержание - являются для него и 

общеучебными умениями. Поэтому речевая направленность обучения родному 

языку понимается и как установка на овладение средствами познания. 

Основная задача обучения родному языку - развитие школьника как 

личности, полноценно владеющей устной и письменной речью. 

Данная программа предназначена для логопедической работы с группой 

обучающихся с ЗПР с 1-го по 4 классы, испытывающих трудности формирования 

устной и письменной речи (письма и чтения). Весь материал, представленный в 

программе, рассчитан на четыре года обучения и составлен с учетом возрастных 

особенностей учеников и требований общеобразовательной программы начальной 

школы. Задачи, поставленные перед школьниками, усложняются с усложнением 

программных требований. 

Поскольку все стороны речи – фонетическая, словообразовательная, 

грамматическая, лексическая – взаимосвязаны между собой, то в каждом классе 

проводится изучение всех сторон речи, при этом каждая из них изучается не 

изолированно, а комплексно. Принцип построения курса обучения позволяет 
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осуществить усвоение учебного материала блоками, выделение которых из 

целостной системы основывается на взаимосвязи между его компонентами. 

У первоклассников, испытывающих затруднения в формировании письма, 

наблюдается отставание в развитии так называемых вводных навыков, 

необходимых для успешного обучения, в том числе и речевых. К речевым 

навыкам относят умение четко, в соответствии с нормой, произносить все звуки 

речи, различать их на слух, выделять из слова; наличие достаточного словарного 

запаса и полной сформированности грамматического строя; умение связно 

высказываться по темам, доступным пониманию ребенка. У семилетних детей из 

группы риска по письму оказываются нарушенными все компоненты речевой 

системы, правда, каждая не в одинаковой степени. 

Звукопроизношение и фонематическое восприятие 

Сохранней всего бывает звукопроизношение: не все дети имеют нарушения в 

произношении звуков; количество детей с нарушениями звукопроизношения 

примерно такое же, как в популяции. Чаще всего встречается искажение 

сонорных звуков (более двух третей от всех звуковых нарушений). Встречаются 

сигматизмы, чаще межзубное произнесение с, з, ц. 

У части детей могут сохраняться проявления инфантильной речи по типу 

легкого физиологического косноязычия. Могут наблюдаться и затруднения в 

произношении более сложных по звуко-слоговой структуре слов. Типична 

нестойкость этих расстройств, их тесная зависимость от утомления. 

Постановка звуков у детей группы риска по дисграфии не вызывает особых 

трудностей, в то время как автоматизация и дифференциация требуют длительной 

и систематической работы. Это связано с недостаточностью в развитии 

фонематических процессов. У большинства детей рассматриваемой группы 

процесс становления фонематических представлений не закончился к моменту 

поступления в школу. Вследствие этого детям трудно выполнить задание по 

воспроизведению слоговых рядов после однократного прослушивания, даже если 

этот ряд включает только, два слога. Плохо ориентируются дети и при различении 

слов-паронимов, то есть слов, отличающихся одним звуком. 

При обследовании фонематического слуха второклассников с дисграфией 

обращает на себя внимание способность детей к различению оппозиционных 

звуков в составе слогов и слов, предъявляемых попарно (па-ба, палка-балка). При 

серийном предъявлении, даже когда ряд состоит из трех компонентов (па-ба-ба, 

палка-балка-балка), количество ошибок резко возрастает. Это говорит о 

некотором недоразвитии фонематического слуха. Задания, направленные на 

проверку сформированности фонематических представлений (придумать слова с 

заданным звуком, подобрать картинки, названия которых содержат заданный 

звук) выполняются детьми очень плохо, что связано как с недоразвитием 

собственно фонематических процессов, так и с бедностью словарного запаса 

детей с дисграфией. 

Звуковой анализ слова 

В связи с недоразвитием фонематических процессов у данной категории детей 

запаздывает становление навыков звукового анализа. Им доступен, как правило, 

лишь самый легкий вид; выделение звука из слова в том случае, если звук стоит в 
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сильной позиции. Наиболее доступно выделение гласного звука из начала слова 

под ударением: аист, окунь, утка. Нередко нужно прибегать к утрированному 

произнесению слова с усилением голоса на выделяемом звуке, чтобы добиться 

ответа. Встречаются ошибки при определении гласного в середине слова, даже 

если слово состоит из одного слога (мак, кот, суп, сыр и т. д.). 

Наибольшие трудности вызывает выделение безударного гласного из конца 

слова: вместо гласного звука обычно выделяется целый слог (сум-ка). Трудно 

детям «оторвать» согласный от гласного в начале слова, если этот согласный 

взрывной (к, г). В данном случае тоже выделяют слог (ко-ты). Таким образом, 

одной из характерных ошибок первоклассников, испытывающих трудности 

формирования письма, при проведении звукового анализа является подмена его 

слоговым анализом. 

Слоговой анализ слова 

Но и при выполнении слогового анализа слова у детей тоже встречается 

много ошибок. Им, в первую очередь, трудно различить понятия «слог» и «звук», 

так как оба они обозначаются как «часть слова». Следующая трудность при 

расчленении слова на слоги состоит в том, что некоторые сонорные звуки (л', н', 

м', р', й) воспринимаются ими как слогообразующие, так как могут произноситься 

с призвуком гласного звука. В таком случае слово «руль» будет делиться на два 

слога: ру-ль, так же как и ко-нь, ча-й и т.д. 

Много ошибок допускают первоклассники при делении слов на слоги, если в 

слове оказывается два гласных звука рядом: например, в слове «аист» они не 

выделяют два слога. 

Словарный запас 

Поступающие в первый класс дети рассматриваемой группы обладают 

бедным и малодифференцированным словарным запасом. При назывании 

картинок, подобранных по определенным темам (цветы, деревья, посуда, одежда 

и т. д.), смешивают названия сходных предметов, называя блюдце тарелкой, 

чашку - кружкой, майку - рубашкой и т. д.. Первоклассники неуверенно 

пользуются словами-обобщениями, смешивают их (овощи-фрукты, одежда-обувь, 

ягоды-фрукты). Им трудно выполнить и задание на перечисление объектов, 

входящих в понятие более широкого объема: назвать, какие знает ягоды, цветы, 

фрукты и т. д. В основном, дети называют не более одного-двух предметов. 

Выполняя задание назвать детенышей животных, затрудняются в тех случаях, 

когда слова являются не однокоренными (собака - щенок, лошадь - жеребенок, 

свинья - поросенок, корова - теленок, овца - ягненок). 

Они обнаруживают недифференцированность и глагольного словаря: часто 

называют одним словом различные действия, совершаемые разными субъектами: 

человек ходит, черепаха ходит, конь ходит, белка ходит. Крайне мало в речи 

первоклассников прилагательных. Даже прилагательные, обозначающие цвет, 

представлены несколькими словами: белый, черный, красный, зеленый, синий. 

Нет четких названий при обозначении оттенков цветов: «Это не красный, а чуть 

красный (розовый)». Из оценочных прилагательных чаще всего встречаются 

слова «хороший», «плохой», а пространственные ограничиваются парой 

«большой - маленький». 
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Еще одна категория слов, плохо усвоенная детьми с дисграфией - слова-

названия деталей предметов одежды, частей тела животных: кузов, кабина, руль у 

машины; рукав, манжеты, воротник у платья; панцирь, хобот, клюв. 

Приведенные факты свидетельствуют о бедности словарного запаса, о 

неспособности актуализировать достаточное количество слов по определенной 

тематике. 

Бедность словаря детей с нарушениями письма обусловлена их низкой 

любознательностью, недостаточным развитием интеллектуальных интересов. 

Детей характеризует низкая осведомленность, которая проявляется в незнании 

многих общеупотребительных слов, слов-названий цветов, деревьев, животных, 

птиц и других категорий слов, входящих в активную речь нормально 

развивающихся сверстников. Не владеют дети описываемой категории и многими 

словами-обобщениями (транспорт, инструменты, насекомые, головные уборы), не 

знают названий месяцев и смешивают понятия «времена года» и «месяцы». 

Для устной речи второклассников с нарушениями письма присущи ошибки 

словообразовательного характера («лошаденок», «куренок», «щененок»), 

отсутствие разнообразных словообразовательных моделей, бедность в выборе 

приставок. Речь не богата и синтаксическими конструкциями: чаще всего 

используются простые предложения с одним дополнением или обстоятельством. 

Встречаются ошибки в употреблении падежных форм и предлогов. 

Существенные пробелы в сфере словообразования в устной речи 

способствуют затруднениям на письме. Неумение третьеклассников образовывать 

новые слова, в том числе и однокоренные, не дает возможности проверять 

безударную гласную в корне и таким образом ведет к большому количеству 

ошибок. 

Что касается темы «Однокоренные слова», то затруднения у детей 

вызываются не только отставанием в области грамматических обобщений, но 

недостаточным овладением логическими операциями. При объединении слов в 

группу однокоренных надо опираться не только на внешнее сходство в буквенном 

составе, но, в большей степени, на сходство значений, то есть на смысл слов. 

Детям с дисграфией часто трудно установить смысловую связь между двумя 

родственными словами, если сходство значений не так явно выражено. Поэтому 

при попытке подбора родственных слов младшие школь-ники или совсем не 

выполняют задание, или подбирают слова по случайному внешнему сходству 

(гора - город). Но чаще всего они подменяют подбор родственных слов 

изменением слова по числам или падежам, называя ту или иную форму слова 

(гора - горы - горой). 

По количеству употребляемых в активном словаре слов у третьеклассников с 

дисграфией преобладают имена существительные, но при этом их запас невелик. 

Дети не знают многих общеупотребительных слов, смешивают названия сходных 

предметов (кружка - чашка, тарелка - блюдце), очень мало знают слов-названий 

различных цветов, деревьев, одежды и предметов быта. Учащиеся младших 

классов не владеют многими родовыми понятиями (мебель, транспорт, ягоды). 

Так, при выполнении задания назвать одним словом группу однородных 

предметов, дети часто называют общий функциональный признак этих 
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предметов, выраженный глаголом (столы, стулья, диваны - чтоб сидеть; рубашки, 

брюки, платья - продают, одуванчики, розы, ромашки - они растут).Часто 

используются слишком широкие родовые понятия (платье, пальто, юбка - вещи; 

яблоки, груши, сливы - еда). 

Результаты обследования словообразовательных навыков учащихся 

четвертых классов с дисграфией показывают, что у них недостаточно 

сформированы практические умения и навыки в области словообразования. 

У части детей к моменту обучения не угасает так называемое словотворчество 

(неадекватное использование тех или иных морфем при образовании слов, 

приводящее к детским неологизмам вроде «накомпотился»), тогда как этап 

образования детских неологизмов в норме охватывает лишь дошкольное детство. 

Наличие словотворчества показывает, что дети еще не умеют правильно сочетать 

морфемы в каждом случае в соответствии с нормами языка и правилами 

морфемной сочетаемости. В процессе усвоения родного языка ребенок 

постепенно овладевает этими нормами и безошибочно начинает употреблять 

сходные суффиксы и приставки с нужными корнями к моменту поступления в 

школу (лесок, но мостик; пришел, но подошел). Дети с дисграфией и в школьном 

возрасте часто неуверенно пользуются словообразовательными моделями, 

допускают ошибки при употреблении суффиксов и приставок. Особенно много 

ошибок обнаруживается, когда школьники выполняют задания по образованию 

новых слов. В условиях разговорно-бытовой речи не всегда можно заметить 

несостоятельность в данной сфере речевой деятельности, так как дети 

предпочитают пользоваться словами без суффиксов и приставок. Это, в свою 

очередь, ведет к обеднению словарного запаса и не помогает преодолевать 

аграмматизм в области словообразования, так как без практики, без упражнений 

речевые умения не будут совершенствоваться. 

При обследовании всех компонентов речевой системы учащихся четвертого 

класса с дисграфией (звукопроизношения, фонематических процессов, словаря, 

грамматического строя и связной речи), обнаруживается большое отставание в 

развитии словаря. В структуре речевого дефекта у учащихся с дисграфией 

недоразвитие словаря занимает большое место. 

В словарном запасе младших школьников с дисграфией обращает на себя 

внимание почти полное отсутствие имен прилагательных, за исключением 

прилагательных, обозначающих цвет. Подбирая определения к предметам, дети 

пользуются исключительно характеристиками по цвету (стол черный, стул 

желтый и т. д.). Кроме этого, используются прилагательные, обозначающие 

размер (большой - маленький), а из оценочных - плохой -хороший. 

Также очень беден глагольный словарь. Сходные действия, как правило, 

называют одним словом (белка ходит, черепаха ходит, конь ходит). Дети редко 

пользуются приставками для обозначения оттенков действия или употребляют 

одну приставку (пришел в школу, подошел к другу, вошел в класс - все эти 

глаголы заменяются одним словом - пришел). 

Грамматический строй и связная речь 

В устной речи первоклассников с дисграфией нет такого количества 

аграмматизмов, как у детей с общим недоразвитием речи. Они в основном 
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правильно изменяют имена существительные по падежам, согласовывают 

прилагательные и глаголы с существительными в роде и числе. Но это кажущееся 

отсутствие ошибок связано, в первую очередь, с тем, что в речи детей мало 

прилагательных, безударные окончания произносятся неотчетливо, а самое 

главное, речь ограничивается бытовой тематикой, знакомой ребенку. При 

попытках же пересказа текста, составления рассказа по картинке количество 

ошибок в грамматическом оформлении фразы резко возрастает. Появляются 

ошибки не только в управлении, то есть использовании падежных форм, но и в 

согласовании. Характерной ошибкой является опускание предлогов, особенно 

предлога в: «Живу Биробиджане». Наблюдается смешение предлогов в и на 

ввинительном и предложном падежах, предлогов с и из в родительном падеже, 

над и под в творительном падеже, под и из-под («под столом - из-под стола» 

воспроизводится как «под столом - под стола». Наибольшее количество ошибок в 

употреблении падежных форм дают именительный и родительный падежи 

множественного числа, объективно трудные для различения всех вариантов 

окончаний и детям с нормальным речевым развитием. 

Связная речь не развита в силу недостаточности словарного запаса, низкого 

уровня познавательной активности, удовлетворенности уровнем бытового 

общения. Ребенок и не осознает необходимости развивать эту сторону речи, 

обходясь диалогической формой. В какой-то мере такой низкий уровень развития 

связной речи обусловлен пробелами в воспитании и обучении в дошкольном 

детстве, а также социальной запущенностью. Известно, что связная речь 

развивается только при обучении. 

Уровень развития устной речи второклассников с дисграфией достаточен для 

бытового общения. Звукопроизношение не характеризуется грубыми 

искажениями и заменами, нарушений в произношении звуков небольше, чем у 

второклассников массовых классов. Главным образом, встречаются фонетические 

дефекты (ротацизмы, ламбдацизмы, сигматизмы). 

У части детей наблюдаются затруднения в произношении более сложных по 

звуко-слоговой структуре слов. Отличие устной речи младших школьников с 

дисграфией от нормально развивающихся сверстников выражается в некоторой 

смазанности артикуляции, в связи с чем речь носит неотчетливый характер. У 

многих детей, к тому же, имеются некоторые расстройства голоса: у части детей 

наблюдается тихий, слабо модулированный голос, другие дети не могут 

произвольно регулировать силу голоса и говорят слишком громко. 

Бедность словаря третьеклассников с нарушениями письма обусловлена их 

низкой любознательностью, недостаточным развитием интеллектуальных 

интересов. Детей характеризует низкая осведомленность, которая проявляется в 

незнании многих общеупотребительных слов, слов-названий, цветов, деревьев, 

животных, птиц и других категорий слов, входящих в активную речь нормально 

развивающихся сверстников. Не владеют дети описываемой категории и многими 

словами-обобщениями (транспорт, инструменты, насекомые, головные уборы), не 

знают названий месяцев и смешивают понятия «времена года» и «месяцы». 
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Речь не богата и синтаксическими конструкциями: чаще всего используются 

простые предложения с одним дополнением или обстоятельством. Встречаются 

ошибки в употреблении падежных форм и предлогов.  

В устной речи младших школьников встречаются ошибки, связанные с 

недостаточным усвоением грамматического строя языка, особенно в части 

вариантов и исключения из правил. Так, при словоизменении имен 

существительных в единственном числе, дети часто не правильно употребляют 

падежные окончания, пользуясь только одним из нескольких вариантов (был в 

лесе, стоял на мосте). Часты смешения предлогов, употребляющихся с одним 

падежом (пришел со школы, слез из дерева). Не различают дети форм 

родительного и винительного падежей неодушевленных существительных (вижу 

мяч - не вижу мяч). Особенно много ошибок встречается при попытках 

образования множественного числа существительных в именительном и 

родительном падежах. В данных случаях выбираются или наиболее 

употребительные окончания и распространяются на все слова (креслы - стулы - 

домы) или окончания смешиваются. В таком случае встречаются и правильные, и 

ошибочные формы (города – дома - торта; пара туфлей, много чулков, пара 

сапогов, пара носков). В устной и письменной речи четвероклассников 

встречается много ошибок, связанных со словоизменением основных частей речи 

- так называемые аграмматизмы. 

Большие затруднения вызывают у детей задания на понимание логико-

грамматических оборотов речи, связанных с падежными формами. В таких 

оборотах окончания несут на себе смысловую нагрузку и изменение окон-чания 

полностью меняет смысл высказывания: «Шоколадку купила Ира» или 

«Шоколадка купила Иру». Детям такие предложения кажутся одинаковыми. 

Наиболее стойкими аграмматизмами являются ошибки согласования. Как 

известно, имена прилагательные, в отличие от существительных, имеющих 

родовую принадлежность, изменяются по родам, и правильно употреблять 

окончания прилагательных нужно только, умея определять род существительных. 

В норме категория рода усваивается детьми достаточно рано, к трем годам. Если 

же этот процесс задержался, то гораздо позже дети научатся и согласовывать 

другие части речи по роду, так как они не уверены в роде существительного. Дети 

с нарушениями письма часто затрудняются отнести то или иное существительное 

к нужному роду, поэтому допускают ошибки в согласовании. И даже если в 

устной речи таких ошибок может и не обнаружиться много (просто безударные 

окончания звучат примерно одинаково), то на письме ошибки в согласовании 

прилагательных с существительными в роде - довольно частое явление. В роде с 

существительными согласуются и глаголы прошедшего времени. Трудности 

согласования глаголов аналогичны трудностям, возникающим при согласовании 

прилагательных. 

Связная речь у третьеклассников с дисграфией страдает не в меньшей 

степени, чем словарь и грамматический строй. Наибольшие затруднения вызывает 

составление самостоятельного рассказа, а также рассказа по картинке или серии 

картин. При попытке рассказать по картинке ребенок непоследовательно 

переходит с описания одной детали на другую, затем возвращается на 
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предыдущую. Другой вид связной речи - пересказ текста - дается младшим 

школьникам лучше, особенно если у кого-нибудь достаточно хорошо развита 

механическая память. Но в большинстве случаев пересказ получается неполным, 

с пропуском многих, в том числе существенных, деталей, с перестановкой частей, 

что говорит о недостаточном понимании смысла услышанного. Многие дети не 

приступают к самостоятельному пересказу и ждут наводящих вопросов. Причем, 

им понадобятся не проблемные, а подробные, воспроизводящие сюжет текста 

вопросы. Коррекция недостатков в развитии связной речи у учащихся четвертых 

классов осуществляется на всех логопедических занятиях независимо от темы: 

дети учатся полно и подробно планировать выполнение того или иного занятия, 

объяснять свой ответ. При ответах дети должны пользоваться полными 

развернутыми предложениями, при этом использовать несколько предложений, 

чтобы составилось маленькое связное высказывание. Учитель-логопед поощряет 

попытки детей строить развернутые ответы с помощью вопросов. Постепенно 

опорные вопросы сворачиваются, остается помощь в виде побуждения к 

составлению рассказа. 

Для создания ситуаций, приводящих к активному использованию речи, 

применяются кукольные персонажи, с которыми дети охотнее общаются. Дети с 

более развитой речью могут взять на себя роли таких персонажей, и это послужит 

мощным стимулом к развитию их речи. Амплуа кукольного персонажа - не очень 

грамотный, но симпатичный «Торопыжка», которого хочется поправить, но не 

высмеять. Его ошибки заметней, чем собственные. Так дети научатся искать 

ошибки и в своих работах. 

Письменная речь 

Письмо 

Трудности формирования навыка письма, с которыми столкнулся не готовый 

к обучению в школе первоклассник, остаются непреодолѐнными и во втором 

классе. Дети не владеют навыками последовательного звукобуквенного анализа 

слов сложной звуко-слоговой структуры. Им доступны простые формы звукового 

анализа: выделение первого звука, нахождение места звука, исходя из трех 

позиций (начало, середина, конец слова), а также последовательный 

звукобуквенный анализ слов типа кот. Особенно трудно детям установить 

соотношение между звуками и буквами в словах, имеющих несоответствие по 

количеству звуков и букв: в словах с мягким знаком на конце и в середине слова, 

с йотированными гласными я, е, ѐ, к в начале слова или после гласных и ь и ъ. 

В результате имеющихся трудностей дети не овладевают навыками письма в 

том объеме, какой требуется в первом массовом классе, оказываются 

несостоятельными при написании слуховых диктантов и других письменных 

работ, предусмотренных программой. В их диктантах встречаются ошибки, 

указывающие на недостаточную сформированность навыков звукобуквенного 

анализа и синтеза: 

- пропуски гласных букв в середине слова; 

- недописывание гласных букв на конце слова; 

- пропуски слогов; 

- перестановки букв; 
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- вставка лишних букв; 

- персеверации. 

Кроме данной группы ошибок, в письменных работах второклассников 

с дисграфией встречается достаточно много ошибок на замену и смешение 

букв. Постоянная замена одной буквы другой встречается не часто, обычно 

дети смешивают буквы (то есть наряду с ошибочным написанием бывает 

правильное, а также происходит двойная замена: то с на ш, то ш нас, например). 

Причины таких замен и смешений разные. Недостатки фонемного 

распознавания выражаются в ошибках на замену букв, обозначающих близкие по 

акустико-артикуляционному укладу звуки: 

- смешение глухих и звонких согласных п-б,т-д, к-г, с-з, ш-ж, в-ф; 

- смешение свистящих и шипящих согласных с-ш, з-ж 

- смешение аффрикат ч-ц, ч-щ, щ-с; 

- смешение лабиализованных гласных е-ю; 

- смешение твердых и мягких согласных звуков, на письме выражающееся в 

заменах гласных буква-я, о-е, у-ю, ы-и. 

Довольно многочисленными бывают ошибки на смешение букв по кинетическому 

сходству: 

- смешение гласных букв о-а, стоящих под ударением; 

- смешение строчных букв б-д, п-т, х-ж, л-М,н-ю, и-у, ч-ъ; 

- смешение прописных букв г-р. 

Такие замены и смешения вызваны близостью элементов сравниваемых 

графем и, главное, тем, что их написание начинается одинаково. Контроль за 

двигательным актом во время письма должны осуществлять зрительный и 

кинестетический анализаторы. Но у младших школьников, не овладевших 

навыком письма должным образом, кинестезии еще не играют главной роли в 

предупреждении ошибок. Поэтому, написав первый элемент буквы, ребенок 

может далее ошибочно выбрать последующий элемент (и-у, б-д) или неправильно 

передать количество однородных элементов (л-м, п-т). Причиной таких ошибок 

И. Н. Садовникова считает неправомерное введение безотрывного письма с 

первых недель первого класса. 

Коррекция ошибок данного типа осуществляется при помощи упражнений, 

направленных на развитие пространственных представлений учащихся. 

Кроме ошибок на уровне буквы в письменных работах учащихся с 

дисграфией второго класса встречается много ошибок, связанных с 

недоразвитием словарного запаса: на правописание безударных гласных в корне 

слова, на правописание суффиксов и приставок. 

К синтаксическим ошибкам, допускаемым в большом количестве учениками 2 

класса, относятся: 

- отсутствие точки в конце предложения; 

- отсутствие заглавной буквы в начале предложения; 

- точка не на нужном месте; 

- написание каждого предложения с новой строчки. 

В связи с недоразвитием пространственных представлений дети допускают 

ошибки на правописание предлогов и приставок. 
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Чтение 

К концу первого класса дети с недостатками письменной речи не овладевают 

навыком чтения в объеме, предусмотренном учебной программой. Многие не 

знают некоторых букв, медленно, по слогам читают слова даже простой слоговой 

структуры, допускают многочисленные ошибки(пропуски букв, перестановки 

букв и слогов). Из-за нарушения внимания наблюдается потеря строки, то есть 

переходы на соседнюю строчку. При чтении вслух отмечается наличие 

литеральных (буквенных), а иногда вербальных (словесных) замен, создается 

впечатление угадывания, большой неуверенности при чтении. У детей быстро 

наступает утомление и увеличивается количество ошибок.  

Логопедическая программа коррекции пробелов в развитии лексико-

грамматического строя речи применяется на групповых занятиях в третьих-

четвертых классах. 

Необходимость данной работы подтверждается результатами обследования 

устной и письменной речи учащихся с дисграфией. 

1 класс 

Цель: 

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями 

устной и письменной речи. Подготовка к обучению грамоте. 

Задачи: 

1. дать понятие о слове и предложении; 

2. обобщить сведения по звукобуквенному составу языка; 

3. уяснить смыслоразличительную роль фонемы; 

4. учить проводить звукобуквенный анализ слов с установлением 

соответствия между звуками и буквами; 

5. закрепить навыки деления слов на слоги, опираясь на знания о 

слогообразующей роли гласных букв 

Предложение (5 часов) 

Понятие о предложении. Большая буква в начале предложения. 

Интонационная законченность предложения. Составление предложения из 3-х 

слов. Главные члены предложения. 

Слово (10 часов) 

Слово. Понятие. Различение понятий «Слово-предложение». Слова, 

обозначающие предмет. Слова, обозначающие действия предмета. 

Дифференциация слов, обозначающих предмет и слов, обозначающих действия. 

Выделение слов-предметов и слов-действий предметов из предложения. Слова, 

обозначающие признак предмета. Изменение слов-признаков по родам. 

Вычленение слов-признаков на фоне других слов. Закрепление понятий о словах-

предметах, действиях предметов, признаках предметов. 

Слоговой анализ и синтез слов (6 часов) 

Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Определение порядка слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление 

двусложных слов на слоги. Деление трехсложных слов на слоги. Контрольное 

задание по теме «Слоговой анализ и синтез слов». 

Звуки речи. Звуковой анализ и синтез слов (8 часов) 
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Знакомство с органами речи. Образование звуков речи. Работа над 

функциональным дыханием. Выделение первого звука в слове. Определение 

количества и места звуков в слове. Соотношение между буквами и звуками в 

слове. Буква – смыслоразличитель. Различие звуков и букв. 

Ударение (4 часа) 

Ударение. Соотношение слова с его ритмическим рисунком. Место ударения 

в слове. Смыслоразличительная роль ударения. Выделение ударного слога в 

слове, его ударного гласного. 

Гласные и согласные звуки (8 часов) 

Гласные первого ряда. Образование гласных [а, о, у, э, ы].Гласные второго 

ряда. Образование гласных [я, е, ю, е, и].Выделение гласных звуков их ряда 

заданных звуков, слогов и слов. Образование согласных звуков. 

Уточнение артикуляционно-акустических признаков согласных. 

Дифференциация гласных и согласных звуков. Твердые и мягкие согласные. 

Выделение на слух твердое и мягкое звучание согласных. Обозначение мягкости 

согласных при помощи гласных второго ряда. 

Звонкие и глухие согласные (30 часов) 

Уточнение артикуляции и акустических признаков звонких и глухих 

согласных. Различение звонких и глухих согласных на слух и в произношении на 

материале слогов и слов. Звуки [п-п']. Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б. 

Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи в слогах и словах. Выделение 

[б-п] в предложениях. Звуки [т-т']. Буква Т. Звуки [д-д']. Буква Д. Выделение звуков 

[д-т] в слогах и словах. Выделение [д-т] в предложениях. Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки 

[к-к']. Буква К. Выделение звуков [к-г] в слогах и словах. Выделение [г-к] в 

предложениях. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. Буква 3. Дифференциация з-с в 

слогах и словах. Дифференциация з-с в предложениях. Звуки [в-в']. Буква В. Звуки 

[ф-ф']. Буква Ф. Дифференциация в-ф в слогах и словах. Дифференциация в-ф в 

предложениях. Звук [ш]. Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж. Дифференциация Ш-Ж слогах 

и словах. Дифференциация Ш-Ж в предложениях. Звук [Ч]. Буква Ч. Звук [Щ]. 

Буква Щ. Дифференциация [ч-щ] в слогах и словах. Дифференциация [ч-щ] в 

предложениях. 

Сонорные согласные (4 часа) 

Звук [Л]. Буква Л. Звук [Р]. Буква Р. Дифференциация [р-л] в предложениях. 

Дифференциация [р-л] в слогах и словах. 

Развитие связной речи (8 часов) 

Обучение последовательному пересказу по вопросам. Обучение 

последовательному пересказу с опорой на действия. Обучение последовательному 

пересказу с опорой на предметные картинки. 

Использование лексических тем с национально-региональным компонентом 

«Осень». Особенности осени ЕАО. 

«Овощи и фрукты». Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного 

края. 

«Дикие животные». Ознакомление с редкими животными области. 

«Детеныши диких животных». 

«Рыбы». Ознакомление с рыбой наших рек и озер. 
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«Школьные принадлежности». 

«Части предметов». 

«Птицы». Знакомство с птицами Дальнего Востока. 

«Домашние животные». Ознакомление с домашними животными родного края. 

«Детеныши домашних животных». «Зима». Особенности зимы нашего края. 

«Весна». Особенности весны нашего края. 

«Цветы и растения». Растительный мир области.  

Основные требования к знаниям и умениям к концу 1 класса: 

Обучающиеся должны знать: 

конструкцию предложения; основное отличие звука от буквы; 

звукобуквенный анализ и синтез слов; слоговой анализ слова. 

Обучающиеся должны уметь: 

- вычленять звуки из слова, правильно их произносить; 

- отличать гласные звуки и буквы от согласных; 

- распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и 

шипящие согласные звуки и буквы; 

- обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, 

ѐ, и, ю, я; 

- делить слово на слоги; 

- выделять в слове ударный слог; 

- правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в 

начале, точку в конце предложения; 

пересказывать несложные тексты. 

2 класс 

Цель: 

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями 

устной и письменной речи. 

Задачи: 

1. активизировать имеющийся словарный запас и уточнить конструкции 

предложения (с небольшим распространением ); 

2. формировать полноценный звукобуквенный анализ с установлением 

соотношения между буквами и звуками в слове; 

3. формировать навыки правильного письма и чтения, развивать языковое 

чутьѐ; 

4. развивать навыки слухо произносительной дифференциации гласных и 

согласных звуков; 

5. формировать навыки различения звуков в письменной речи, опираясь на 

артикуляционные и акустические признаки; 

6. уточнить конкретно-пространственные знания (использование предлогов в 

устной и письменной речи);  

7. обогатить словарный запас путем накопления представлений об окружающем 

мире. 

Предложение и слово (6 часов) 

Предложение и слово. Анализ предложения. Главные члены предложения. 

Интонационная законченность предложения. Слова, обозначающие предмет. 
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Слова, обозначающие действие предмета. Дифференциация слов-предметов и 

слов-действия предметов. Слова, обозначающие признак предмета. 

Слогообразующая роль гласного. Ударение (3 часа) Слогообразующая роль 

гласного. Слоговой анализ и синтез слов. Слог. Деление слов на слоги. Выделение 

гласных из ряда звуков, слогов, слов. Ударение. Выделение ударного гласного и 

ударного слога в слове 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы (12 часов) 

Мягкий знак на конце слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака на 

конце слова. Мягкий знак в середине слова. Смыслоразличительная роль мягкого 

знака в середине слова. Разделительный мягкий знак. Дифференциация гласных 1 

и 2 ряда. Дифференциация гласных [а-я] в слогах, словах и предложениях устно и 

на письме. Дифференциация гласных [о-е] в слогах, словах и предложениях устно 

и на письме. Дифференциация гласных [у-ю] в слогах, словах и предложениях 

устно и на письме. Дифференциация гласных [и-ы] в слогах, словах и 

предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [ю-ѐ] в слогах, словах 

и предложениях устно и на письме. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные (8 часов) 

Выделение звонких и глухих согласных из ряда звуков. 

Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи. Дифференциация [т-д] в 

устной и письменной речи. Дифференциация [г-к] в устной и письменной речи. 

Дифференциация [з-с] в устной и письменной речи. Дифференциация [в-ф] в 

устной и письменной речи. Дифференциация [ш-ж] в устной и письменной речи. 

Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические сходства (17 

часов) 

Дифференциация [з-ж] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация 

[з-ж] в связной речи. Дифференциация [с-ш] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [с-ш] в связной речи. Дифференциация [ч-ть] в слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [ч-ть] в связной речи. Дифференциация [с-ц] в 

слогах, словах и предложениях. Дифференциация [с-ц] в связной речи. 

Дифференциация [сь-щ] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [сь-

щ] в связной речи. Дифференциация [щ-ч] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [ц-т] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ц-т] в 

связной речи. Дифференциация [ц-ч] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [ц-ч] в связной речи. 

Согласные звуки, имеющие кинетическое сходство (25 часов) 

Дифференциация [б-д] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация 

[б-д] в связной речи. Дифференциация [п-т] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [п-т] в связной речи. Дифференциация [о-а] в слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [о-а] в связной речи. Дифференциация [и-у] в 

слогах, словах и предложениях. Дифференциация [и-у] в связной речи. 

Дифференциация [г-р] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [г-р] в 

связной речи. Дифференциация [х-ж] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [х-ж] в связной речи. Дифференциация [у-ч] в слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [у-ч] в связной речи. Дифференциация [л-м] 
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в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [л-м] в связной речи. 

Дифференциация [н-ю] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [н-ю] 

в связной речи. Дифференциация [л-я] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [л-я] в связной речи. Дифференциация [н-к] слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [н-к] в связной речи. Дифференциация [а-д] в 

слогах, словах и предложениях. Дифференциация [а-д] в связной речи. 

Дифференциация сонорных звуков (7 часов) Дифференциация [л-й] в 

слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [л-й] в связной речи. Дифференциация [л-р] в слогах, 

словах и предложениях. Дифференциация [л-р] в связной речи. Дифференциация 

[ль-рь] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ль-рь] в связной речи. 

Предлоги (12 часов) 

Практическое знакомство с предлогами. Предлоги в, на. Предлоги на, с (со). 

Предлоги в, из. Предлоги с, из. Предлоги по, к. Предлоги за, из-за. Предлоги над, 

под. Предлоги под, из-под. Закрепление предлогов. Упражнение в раздельном 

написании предлогов со словами. Составление предложений из заданных слов с 

предлогами. Употребление предлогов в связной речи. 

Использование лексических тем с национально-региональным компонентом 

«Овощи-фрукты». Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного 

края. 

«Осень». Особенности осени ЕАО. 

«Мебель». Знакомство с продукцией мебельной фабрики города. 

«Посуда». 

«Насекомые». 

«Рыбы». Ознакомление с исчезающими видами рыбы наших рек и озер. 

 «Профессии». Профессии нашего города. 

«Семья». Показать, что историю делают простые люди, наши близкие. 

«Зима». Особенности зимы родного края. 

«Зимующие птицы». Знакомство с зимующими птицами Дальнего Востока. 

«Животные леса». Ознакомление с животными, обитающими в наших лесах. 

«Детеныши животных». 

«Весна». Особенности весны в нашем крае. 

«Труд на селе». Ознакомление с трудом сельских жителей нашей области. 

«Домашние животные». Ознакомление с разновидностью домашних животных 

родного края. 

«Растения весной». Продолжать знакомство с растительным миром области 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 2 класса: 

Обучающиеся должны знать: 

- гласные и согласные звуки и буквы, их признаки; гласные ударные и 

безударные; согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие; названия предметов 

по различным лексическим темам; структуру предложения. 

Обучающиеся должны уметь: 

- правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, 

обозначающие предмет, признак предмета, действие предмета; 
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- распознавать буквы, имеющие близкие по акустико-артикуляционному 

укладу звуки; 

- распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу звуки; 

- распознавать сонорные звуки и буквы; 

- распознавать парные согласные; 

- обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами 2 ряда и буквой 

Ь; 

- писать раздельно предлоги со словами; 

- правильно записывать предложения: употреблять заглавную букву в начале 

предложения, ставить точку, восклицательный или вопросительный знак в 

конце предложения. 

3 класс 

Цель: 

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями 

устной и письменной речи. 

Задачи: 

1. восполнить пробелы в развитии лексического запаса и грамматического строя 

речи; 

2. закрепить навыки звукобуквенного анализа с установлением соотношения 

между буквами и звуками в слове; 

3. словарный запас как путѐм накопления новых слов, являющихся различными 

частями речи, так и за счѐт умения активно пользоваться различными 

способами словообразования; 

4. подготовить к усвоению морфологического состава слова; 

5. расширять словарный запас путѐм усвоения смысловых, эмоциональных 

оттенков речи, конструкций предложения; 

6. развивать навыки построения связного высказывания, отбора языковых 

средств, адекватных смысловой концепции. 

Предложение и слово (2 часа) 

Речь и предложение. Предложение и слово. 

Слоговой анализ и синтез слова (8 часов) 

Слово и слог. Уточнение понятий. Выделение первого слога в слове. 

Слогообразующая роль гласных букв. Определение количества слогов в слове. 

Составление слов из слогов. Деление слов на слоги. 

Звуки и буквы (4 часа) 

Звуки и буквы. Уточнение понятий. Определение и сравнение количества 

звуков и букв в словах. Гласные звуки и буквы. Дифференциация гласных 1 и 2 

ряда. Согласные звуки и буквы. Твѐрдые и мягкие согласные. 

Обозначение мягкости с помощью мягкого знака (3 часа) 

Обозначение мягкости согласных посредством буквы ь. Мягкий знак в конце 

слова. Мягкий знак в середине слова. Разделительный мягкий знак. 

Сравнение по смыслу и произношению. 

Обозначение мягкости с помощью гласных (9 часов) 

Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными А-Я. Твердые и мягкие 

согласные звуки перед гласными О-Ё. Твердые и мягкие согласные звуки перед 
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гласными У-Ю. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными Ы-И. Твердые 

и мягкие согласные звуки перед Е. Непарные твѐрдые согласные звуки [ж], 

[ш],[ц]. Непарные мягкие согласные звуки [ч], [щ],[й]. 

Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные (7 часов) 

Непарные глухие согласные X, Ц, Ч, Щ. Непарные звонкие согласные  Й, Л, М, Н. 

Оглушение звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных 

на конце слов. 

Предложения (5 часов) 

Повествовательные предложения. Использование в речи притяжательных 

прилагательных. Вопросительные предложения. Использование в речи 

относительных прилагательных. Восклицательные предложения. Использование в 

речи качественных прилагательных. 

Морфологический состав слова(8 часов) 

Корень как главная часть слова. Родственные слова. Упражнение в подборе 

родственных слов. Однокоренные слова, не являющиеся родственными. 

Дифференциация родственных и однокоренных слов. Сложные слова. 

Соединительная гласная е или ов середине слова. Приставка. Префиксальный 

способ образования слов. Суффикс. Суффиксальный способ образования слов. 

Окончание. 

Безударный гласный (3 часа) 

Безударные гласные в корне. Антонимы. Подбор проверочных слов к 

безударным гласным в корне. 

Предлоги и приставки (6 часов) 

Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова-синонимы. Слитное 

написание слов с приставками. Раздельное написание слов с предлогами. 

Соотнесение предлогов с глагольными приставками. «Не» с глаголами. 

Связная речь (5 часов) 

Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок. Пересказ с опорой на 

сюжетную картинку. Пересказ по вопросам. Пересказ текста по опорным словам. 

Пересказ текста по предметным картинкам. 

Использование лексических тем с национально-региональным компонентом 

«Как я провел лето». Особенности лета в нашем городе. «Осень». Ознакомление с 

работой на селе в ЕАО. 

«Птицы». Знакомство с представителями редких и охраняемых птиц ЕАО, 

занесенных в Красную книгу. 

«Растения и животные». Знакомство с представителями редких и охраняемых 

видов животного и растительного мира ЕАО, занесенных в Красную книгу. 

«Дикие животные и их детеныши». Продолжить знакомить с обитателями тайги. 

«Зима». Продолжить знакомить с климатом ЕАО в разные времена года. «Зимние 

забавы». 

«Весна». Продолжить знакомить с климатом ЕАО в разные времена года. 

«Водоѐм и его обитатели». Продолжить знакомство с обитателями водоемов 

нашей области. 

«В гостях у бабушки». Продолжить знакомство с жизнью на селе. 

 «Работа в поле». Познакомить с сельскими профессиями нашей области. 
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Основные требования к знаниям и умениям к концу 3 класса: 

Обучающиеся должны знать: 

- слоговой анализ и синтез слова; мягкость согласных; морфологический состав 

слова: корень, окончание, приставку, суффикс; предложения: 

повествовательные, вопросительные, восклицательные. 

Обучающиеся должны уметь: 

- производить звукобуквенный анализ слов; 

- устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове; 

- пользоваться различными способами словообразования; 

- владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 

- использовать в речи различные конструкции предложений. 

- строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, 

последовательность); 

- точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного 

высказывания. 

4 Класс 

Цель: 

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями 

устной и письменной речи. 

Задачи: 

1. Расширить и уточнить словарный запас учащихся как путѐм накопления 

новых слов, являющихся различными частями речи, так и за счѐт умения активно 

пользоваться различными способами словообразования; 

2. Совершенствовать навыки усвоения морфологического состава слова; 

3. Уточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать и 

совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения детьми 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений 

различных синтаксических конструкций; 

4. Учить устанавливать логику (связность, последовательность), точное и 

четкое формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания, 

отбор языковых средств, адекватных смысловой концепции. 

Состав слова (10 часов) 

Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффикс. Уменьшительно-

ласкательные суффиксы. Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных. 

Приставка. Приставки пространственного значения. Приставки временного 

значения. Многозначные приставки. Окончание. 

Безударные гласные (2 часа) 

Безударные гласные. Определение безударного гласного в корне, 

требующего проверки. Выделение слов с безударным гласным. Слова – 

антонимы. 

Согласные звуки и буквы (4 часа) 

Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Согласные звуки и буквы. 

Оглушение звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных в 

конце слова. 

Словосочетания и предложения (2 часа) 
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Словосочетание и предложение. Выделение словосочетаний из предложений. 

Составление предложений из словосочетаний. 

Согласование (2 часа) 

Согласование. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде.  

Словоизменение прилагательных (3 часа) 

Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. 

Согласование имен прилагательных с именами существительными по падежам. 

Словоизменение глаголов (3 часа) 

Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами 

существительными в числе. Прошедшее время глаголов. Согласование глаголов с 

именами существительными в роде. 

Предлоги и приставки (4 часа) 

Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова – синонимы. 

Раздельное написание глаголов с предлогами, слитное написание с приставками. 

Дифференциация предлогов и приставок. 

Управление. Словоизменение имен существительных по падежам (16 часов) 

Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный падеж). Слова, 

отвечающие на вопросы Кого? Чего? (родительный падеж). Слова, отвечающие на 

вопросы Кому? Чему? (дательный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кого? 

Что? (винительный падеж). Родительный или винительный? Слова, отвечающие 

на вопросы Кем? Чем? (творительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы О 

ком? О чем? (предложный падеж). Множественное число имен существительных. 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный 

падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. Закрепление падежных форм в 

словосочетаниях и предложениях. 

Части речи (2 часа) 

Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. Составление 

предложений по вопросам и опорным словосочетаниям. Понятие о 

второстепенных членах предложения. Подбор прилагательных к словам – 

предметам. 

Связь слов в словосочетаниях и предложениях (4 часа) 

Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение 

значения. Составление предложений по картинкам. Простые предложения. 

Составление предложений по картинкам. Сложные предложения. 

Распространение и сокращение. Восстановление деформированного текста. 

Связная речь (8 часов) 

Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление 

рассказа по его началу. Составление рассказа по данному концу. Составление 

вступления и заключения к рассказу. Составление рассказа по данному плану. 

Использование лексических тем с национально-региональным компонентом 

Профессии нашего города. 

«Растения и животный мир». Закрепление знаний о представителях флоры и 

фауны нашего края. 

«Транспорт». Уточнение знаний о транспорте города. 
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«Перелетные птицы». Ознакомления с птицами, зимующими в нашем крае. 

«Мебель». Совершенствование знаний о мебели, производимой на мебельных 

фабриках нашего города. 

«Дикие животные». Красная книга ЕАО. 

«Профессии и инструменты». Знакомство с профессиями сельских жителей 

нашего края. 

«Жилища животных». Знакомство с жилищами животных, обитающих в наших 

лесах. 

«Зимние зарисовки». Особенности зимы нашего края. 

«Дикие и домашние животные». Особенности животного мира нашего края. 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 4 класса: 

Обучающиеся должны знать: 

- изученные части речи и их признаки; признаки главных и второстепенных 

членов предложения; морфологический состав слова. 

Обучающиеся должны уметь: 

- активно пользоваться различными способами словообразования; 

- владеть навыками усвоения морфологического состава слова; 

- владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 

предложений различных синтаксических конструкций; 

- устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко 

формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания; 

- составлять лан текста. 

3. Программа духовно-нравственного развития 

3.1. Пояснительная записка 
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся при освоении АООП НОО 

являются Закон об образовании в Российской Федерации, ФГОС НОО ОВЗ 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начального общего образования. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной  социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. Программа духовно-

нравственного развития содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по формированию целостной образовательной среды и целостного 

пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, иначе 

определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его 

родителей (законных  представителей). 

Программа предполагает создание условий для  духовно-нравственного 

развития обучающихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и 
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направляя образовательный процесс на воспитание ребенка в духе любви к 

Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его 

социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

школы. Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы: Дворец творчества 

«им.Ю.А. Гагарина», ДЮСШ № 1, ДЮСШ № 2, КВЦ «Вернисаж», Детская школа 

искусств, городской краеведческий музей, ДК «им. Артема», ДК «Зенковский», 

Драматический театр им. Ленинского комсомола, филиал библиотеки № 22, 

церковь им. святого Пантелеймона. 

3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития 
 Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимися необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

учащегося позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести);  

- способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

- требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

- осознанное принятие личностью базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 
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- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- осознание учащимися ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

- формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности 

за Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- формирование начальных умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; 

- крепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

3.3. Планируемые результаты духовно-нравственного развития  
В результате реализации программы духовно-нравственного развития 

воспитания обучающихся должно обеспечиваться достижение воспитательных 

результатов. 

Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 
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Уровень Воспитательные результаты Примечание 

Первый 

уровень 

Приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, 

осоциально 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 учащегося со своими учителями 

как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

На этом уровне 

воспитание 

приближено к 

обучению, при этом 

предметом 

воспитания 

как учения являются 

не столько научные 

знания, сколько знания 

о ценностях. 

Второй 

уровень 

Получение школьником опыта освоения базовых 

ценностей общества и позитивного отношения к ним,  

ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов  

особое значение имеет взаимодействие учащихся между  

собой на уровне класса, школа, т.е. в защищенной, 

дружеской просоциальной среде, в которой ребенок 

получает первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их  ценить 

(или отвергать). 

На втором 

уровне 

воспитание 

осуществляется 

в контексте 

жизнедеятельности 

школьников, и 

ценности могут 

усваиваться ими 

в форме отдельных 

нравственно 

ориентированных 

поступков. 

Третий  Получение школьниками опыта начального опыта 

самостоятельного общественного действия, 

формирование у них социально-приемлемых моделей   

поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии   человек   становится (а   не   просто узнает  о  

том,  как  стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком.  Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие 

учащегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

На третьем 

Уровне  создаются 

необходимые 

условия для 

участия учащихся в 

нравственно 

ориентированной 

социально значимой 

деятельности 

и приобретения  ими 

опыта нравственного 

Поведения и жизни. 

уровень  

  

  

  

  

  

  

  

  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других 

аспектах. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития младших 

школьников могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты: 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, русскому и 

родному языку, народным традициям; к Конституции и законам Российской 

Федерации; к старшему поколению; 

- элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества; о 

наиболее значимых страницах истории страны; об этнических традициях и 

культурном достоянии малой Родины; 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. 

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 российским 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; 

- почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- нание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения учению, труду, жизни: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- трудолюбие; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 
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- 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 ребенка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

социального и психического здоровья человека, о важности нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- 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. 

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. 

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, формирования потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества. 

3.4. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и социализации обучающихся 
Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 
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1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство человека, равноправие, ответственность и 

чувство долга, забота и помощь, мораль, честность, забота о старших и 

младших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, 

жизни. 

Ценности: образование, труд, уважение к людям труда, творчество и созидание, 

стремление к познанию и истине, целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля, экологическое 

сознание. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

3.5. Принципы организации духовно-нравственного развития и 

социализации обучающихся 
Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, 

школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального 

развития личности 

Аксиологический принцип. 

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, 

общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено 

к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 
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школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая 

лежит в основе воспитательного процесса, раскрываются в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовно-нравственного развития. 

Аксиологический подход изначально определяет систему воспитания и 

социализации школьников, весь уклад школьной жизни, в основе которого – 

национальный воспитательный идеал как высшая педагогическая ценность, смысл 

всего современного образования и система базовых национальных ценностей. 

Система ценностей определяет содержание основных направлений воспитания и 

социализации младших школьников. Аксиологический подход является 

определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот уклад должен быть 

социальной, культурной, личностной ценностью для младших школьников, 

педагогов и родителей. Аксиологический подход в воспитании утверждает 

человека как носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность, 

способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет 

выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни младшего школьника 

и, таким образом, противостоять моральному релятивизму социальной среды. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это 

возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим 

собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, побудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

Принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация – устойчивое отождествление себя созначимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей, неразрывно связанные с той ситуацией, в 

которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 

общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 
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допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. 

 В современных условиях процесс развития и воспитания личности 

имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, 

воспитания должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и 

ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие учащихся  

поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 

основе воспитательных идеалов и ценностей. Развивающий характер воспитания 

достигается, когда ценности формулируются виде вопроса, поставленного 

педагогом, принимаемого обучающимся и обращенного им к содержанию 

обучения, семейной, социальной, культурной жизни, к самому себе. Что есть 

милосердие? любовь? закон? честь? Понимание есть ответ на определенный 

вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и 

открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач учащиеся 

вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

- жизненного опыта своих родителей (законных представителей); 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ 

и учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 
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культурологические знания, отражающие многонациональный характер 

российского народа. 

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; 

- 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, включая и детско-юношеские 

движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта,  традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и 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 и традиционными российскими религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта; 

- 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; 

- социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

направлений. 
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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 субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина 

России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как к 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; 

- начальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края, в котором находится 

образовательное учреждение; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

- любовь к образовательному учреждению, своему селу, 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. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном 

пункте, в общественных местах, на природе; 

- представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- представление о влиянии нравственности на здоровье человека, здоровье 

окружающих его людей, характер его отношений с другими людьми; 

- уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и малышам; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
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- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил этики, культуры речи; 

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

умение признаться в плохом поступке и проанализировать 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. 

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

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, 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 учебе 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 учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, психического (душевного), социального 

(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; 
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- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

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; 

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

3.6. Формы и методы организации работы 
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; 

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина; 

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

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России; 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников; 

- знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина; 

- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни. 

Виды и формы воспитательных мероприятий 

Название мероприятия Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

Тематические встречи с ветеранами В течение  Встречи, беседы, Администрация 
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ВОВ и тружениками тыла, воинами 

запаса (1-4 классы). 

года выставки и т.д. классные 

руководители 

Встречи с почѐтными гражданами 

(шахтерами) района (1-4 классы) 

В течение  

года 

Встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

Классные 

руководители 

Экскурсии в городской краеведческий 

музей и школьный музей боевой и 

трудовой славы им. И.С. Черных (1-4) 

В течение  

года 

Экскурсии Классные 

руководители 

Выпуск классных стенгазет на героико-

патриотическую и правовую темы 

В течение  

года 

Выпуск газет Классные 

руководители 

Выпуск календарного листка «Дни 

воинской славы России» 

Согласно 

календаря 

Выпуск листков Классные 

руководители 

Цикл классных часов по теме «Я – 

гражданин и патриот» (1-4 классы): 

«Овеянные славой Флаг наш и герб», 

«Символы Родины», «Москва – столица 

великой страны» и т.д. 

Символы Кемеровской области и 

города Прокопьевск. 

Школьная и классная символика. 

В течение  

года 

Классный час Классные 

руководители 

Цикл классных часов о знаменательных 

событиях истории России «Героические 

страницы истории моей страны» (1-4 

классы) 

В течение  

года 

Классный час Классные 

руководители 

Цикл классных часов о героях России 

«Ими гордится наша страна» (1-4 кл.) 

В течение  

года 

Классный час Классные 

руководители 

День учителя  

«Золотое сердце учителя» (1-4 классы). 

«Моя любимая учительница» (1-2 кл.)  

«Мой учитель лучше всех», «Самая 

классная классная» (3-4 классы). 

Октябрь Конкурс 

рисунков 

конкурс 

творческих 

проектов 

Учителя 

музыки и ИЗО, 

классные 

руководители,  

«Поселок, в котором я живу. Мой 

любимый уголок» (1-4 классы) 

Октябрь Фотовыставка Классные 

руководители 

Мой любимый город в наших рисунках 

(1-4 классы) 

Ноябрь Конкурс 

рисунков 

Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

День народного единства (1-4) 

 

Ноябрь Комплекс  

мероприятий: 

игры, беседы, 

встречи 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

«История школы в лицах и фактах» 

 

Ноябрь, 

февраль 

Тематические 

выставки  

Классные 

руководители 

День защитника Отечества (1-4 классы): 

«Они сражались за Родину», «Мой папа 

солдат» (1-4 классы). 

«Поклон тебе, солдат России» (1-4 кл) 

«Чтоб Защитником стать» 

«Герои живут рядом» 

«О чѐм рассказала награда?» (3-4 кл.) 

Февраль Выставка 

рисунков 

Встреча с 

военнослужащим

и, беседа, 

творческий 

проект 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО, 

руководители 

кружков 

«Аты–баты, шли солдаты» (1-4 классы) 

 

Февраль Смотр строя и 

песни 

Учителя 

музыки, 

физкультуры, 

классные 
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руководители 

Фестиваль  

«Я люблю тебя, Россия» (1-4 классы) 

«Знай и люби свой край» (1-2 классы), 

«Имена на карте страны» (3-4 классы) 

«Пою моѐ Отечество» (3-4 классы) 

«История села в истории моей семьи» 

(4-е классы) 

Март Конкурс чтецов 

викторины 

Игра-

путешествие 

Конкурс стихов  

Исследовательска

я работа 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

руководители 

кружков 

 

День космонавтики «Россия в освоении 

космоса» (1-4 классы): 

«Человек поднялся в небо» (1-4 кл.) 

«Через тернии к звѐздам» (1-4 классы) 

12 апреля Классные часы, 

выставка 

рисунков 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители,  

День Победы «День Победы – праздник 

всей страны» (1-4 классы): 

«Цвети мой город» (1-2 классы) 

 «Память, которой не будет конца» (3-4 

классы) 

«Мои родные защитники Родины» (3-4 

классы) 

«Страницы великой Победы» 

Май Конкурс детского 

рисунка на 

асфальте, конкурс 

литературного 

творчества (стихи, 

сочинения и т.д.) 

фотовыставка 

книжная 

выставка 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители,  

библиотекарь 

 

  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов; 

- получение первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных российских религий; 

- ознакомление по своему желанию и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций; 

- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки; 

- 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; 

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье. 

Виды и формы воспитательных мероприятий 

Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственны

е 

Благотворительная акция «1 сентября 

каждому школьнику» (1-4 классы) 

сентябрь Сбор вещей, 

школьных 

принадлежностей. 

Классные 

руководители  

«Модель выпускника начальной школы», 

«Законы класса» (1-4 классы) 

сентябрь Классный час Классные 

руководители 
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Цикл классных часов по правовой 

грамотности «Наши права и обязанности»: 

«Российская Конституция – основной 

закон твоей жизни», «Ваши права, дети», 

«Имею право» и т.д. 

в течение 

года 

Классный час Классные 

руководители 

Цикл классных часов по теме «Поговорим 

о воспитанности» (1-4 классы): 

«Волшебные слова», «О поступках плохих 

и хороших», «Что значит быть хорошим 

сыном и дочерью» и т.д. 

в течение 

года 

Классный час Классные 

руководители 

Цикл нравственных классных часов по 

теме «Уроки милосердия и доброты» (1-4 

классы): 

«Если добрый ты», «Без друзей меня чуть-

чуть», «Чем сердиться, лучше 

помириться», «Почему чашка воды больше 

моря?», «Чужой беды не бывает» и т.д. 

в течение 

года 

Классный час Классные 

руководители 

Цикл классных часов, посвященных 

воспитанию учащихся в духе 

толерантности, терпимости к другому 

образу жизни, другим взглядам 

«Здравствуйте все, или как жить в ладу с 

собой и миром»  

в течение 

года 

Классный час Классные 

руководители 

«Мы теперь непросто дети, мы теперь 

ученики» (1-е классы) 

сентябрь Экскурсия по 

школе 

Классные 

руководители 

День пожилого человека (1-4 классы) 

«С любовью к бабушке», «Лучше деда 

друга нет» и т.д. 

Организация посещений на дому 

пенсионеров, тружеников тыла и ветеранов 

ВОВ, нуждающихся в помощи 

октябрь 

В течение 

года 

Концертная  

программа 

трудовые акции 

Учитель 

музыки, 

классные 

руководители 

День матери (1-4 классы) 

«Мама – нет роднее слова!», «Человек, на 

котором держится дом» 

«Милой мамочки портрет» (1-2 кл.) 

«Славим руки матери» (3-4 классы) 

ноябрь Концертная  

программа 

выставка рисунков 

конкурс стихов  

Учителя ИЗО 

и музыки, 

классные 

руководители

,  

День Конституции и День права: 

Игры «Закон и ответственность» «Имею 

право» и т.д. 

Встречи с работниками УВД и 

прокуратуры 

декабрь Игры, беседы,  

встречи 

Классные 

руководители

,  

соц.педагог 

Белгород межконфессиональный (3-4 

классы) 

 Беседа, экскурсия Классные 

руководители 

«Рождество Христово» (1-4 классы) январь конкурс рисунков Учитель ИЗО 

Праздник «Масленица – широкая» (1-4 

классы) 

 

февраль-

март 

Концертно-

развлекательная 

программа 

Классные 

руководители

, учитель 

музыки. 

Святая Пасха (1-4 классы): 

конкурс «Пасхального яйца» 

выставка рисунков 

беседы 

апрель Конкурс поделок, 

рисунков 

Учитель 

ИЗО, 

классные 

руководители 
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День семьи (1-4 классы) 

«Ценности трех поколений» 

«Я и мои родственники» (3-4 классы) 

«Фотографии из семейного альбома», 

«Забота о родителях – дело совести 

каждого», «Мой дом – моя крепость» (о 

нравственных основах семьи) 

май Классный час с 

родителями 

конкурс проектов 

беседы 

 

Классные 

руководители 

Акции «Открытие птичьей столовой» и 

«Птичий домострой» (1-4 классы) 

ноябрь – 

март 

Изготовление 

кормушек, линейки 

Классные 

руководители

, родители 

«Последний звонок» (1-е классы) май Театральное 

представление 

Классные 

руководители 

Изучение уровня воспитанности учащихся, 

их нравственных приоритетов, развития 

классных коллективов (1-4 кл.) 

в течение 

года 

Анкетирование, 

диагностика 

Классные 

руководители 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

В процессе изучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и 

проведения внеурочных мероприятий обучающиеся с ОВЗ получают 

первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества: 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности; 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду; 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов; 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Виды и формы воспитательных мероприятий 

Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственные 

«Мир профессий» (1-4 

классы) 

В теч. года Экскурсий на 

предприятия 

Классные 

руководители  

Встречи с представителями 

разных профессий «Все работы 

хороши» (1-4 кл) 

В течение 

года 

Беседы Классные 

руководители 

Презентация «Труд наших 

родных», «Семейные династии» 

(2-4 классы) 

Ноябрь Творческие проекты Классные 

руководители 

Ярмарка профессий «Город 

мастеров» (1-4 классы) 

Апрель-май Творческий отчѐт 

кружков, студий  

Руководители 

кружков  

«Фантазии Осени» (1-4 

классы) 

 

Октябрь Конкурс-выставка 

творческих работ 

Классные 

руководители 

«Мастерская Деда Мороза» 

(1-4 классы) 

 

Декабрь Трудовая акция Классные 

руководители 

Книжкина больница 

«Библиотеке – нашу помощь» 

В течение 

года 

Трудовая акция Библиотекарь, 

классные 
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(2-4 классы) руководители  

Оформление кабинета и 

здания школы к праздникам и 

мероприятиям (1-4 классы) 

В течение 

года 

Трудовая акция Классные 

руководители  

Изготовление сувениров для 

пап и мам, бабушек и дедушек 

(1-4 классы) 

В течение 

года 

Трудовая акция Классные 

руководители 

«Наши мамы – мастерицы, 

наши папы – мастера» (1-4 

классы) 

Февраль - 

март 

Выставка работ Классные 

руководители 

«Волшебный мир руками 

детей» (1-4 классы) 

Май Выставка детского 

творчества 

Классные 

руководители 

«Мир моих увлечений», «Кто 

во что горазд» (1-4 классы) 

В течение 

года 

Презентация 

увлечений  

Классные 

руководители 

«Чистый класс» В течение 

года 

Генеральная уборка 

класса 

Классные 

руководители 

«Птичья столовая» (1-4 

классы и их родители) 

Ноябрь Изготовление 

кормушек для птиц 

Классные 

руководители 

«Птичий домострой» (1-4 

классы и их родители) 

Март Изготовление 

скворечников 

Классные 

руководители 

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 экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой; 

- 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 ; 

- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой. 

                         Виды и формы воспитательных мероприятий 
Название мероприятия Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по экологическому 

воспитанию (1-4 классы): 

«О братьях наших меньших», «Русские 

берѐзки», «Мой домашний любимец», «Мы 

в ответе за тех, кого приручили». 

в течение 

года 

викторины, 

беседы, игры и 

т.д. 

 

классные 

руководители 

Акция «Каждому участку земли 

экологическую заботу» (1-4 классы) 

в теч. 

года 

трудовая акция классные 

руководители 

«Чудесный огород» (1-4 классы): 

Выставка «Осенние зарисовки» (1-2 кл.) 

Игра «Что в огороде растѐт?» (1-2 кл.) 

Викторина «Витамины с грядки» (3-4 кл.) 

октябрь праздник, 

выставки 

творческих 

работ, конкурс 

чтецов, 

викторины 

учителя 

технологии, ИЗО 

и музыки, 

классные 

руководители 

День земли (1-4 классы): апрель- Субботник,  учителя-
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Акция «Чистый дом – чистый двор» (1-4 

классы) 

Акция «Сделай поселок чище» (2-4 кл.) 

Акция «Цветик – семицветик» (1-4  

«Знай и люби родную природу» (1-4 кл) 

Брейн-ринг «Знаешь ли ты животных» (1-2 

классы) 

«Береги природу – наш дом» (3-4 кл.) 

май Листовки, 

фотовыставка, 

выращивание 

цветов, 

благоустройств

о территории и 

т.д. 

викторина, 

конкурс 

экологических  

предметники, 

классные 

руководители 

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; 

- ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами; 

- 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; 

- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой; 

- получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества; 

- получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душевного состояния человека. 

Виды и формы воспитательных мероприятий 

Название мероприятия Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

«Поселок, в котором ты живѐшь» (1-

4 классы) 

сентябрь Экскурсии  Классные 

руководители 

«Прикоснуться к вечности» (3-4 

классы) 

в течение 

года 

Экскурсии в 

храмы области 

Классные 

руководители 

«Фильм, фильм, фильм…» (1-4 

классы)  

в течение 

года 

просмотр к/ф и 

мультфильмов 

Классные 

руководители 

Экскурсии на художественные 

выставки 

в течение 

года 

Экскурсии в музей Классные 

руководители 

Организация экскурсий по 

культурным местам города. 

в течение 

года 

Экскурсии  Классные 

руководители 

Встречи с замечательными 

творческими людьми (поэты, 

писатели, художники) 

в течение 

года 

Встречи  Классные 

руководители 

«Чудесный огород» (1-4 классы): 

Игра «Осенний калейдоскоп»  

Конкурс «Осенние зарисовки» (1-2) 

Конкурс фотографий «Чудесная 

пора – очей очарованье» (3-4 кл.) 

октябрь Игры, конкурсы, 

выставка рисунков 

и фотографий 

Учителя 

технологии, ИЗО и 

музыки, классные 

руководители 
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«Милой мамочки портрет» (1-2 

классы) 

октябрь Выставка 

рисунков  

Учитель ИЗО 

«Сядем рядком – поговорим 

ладком» (1-4 классы) 

ноябрь Фольклорный 

праздник 

Учителя музыки, 

технологии, ИЗО 

«Шедевры русской живописи» (3-4 

классы) 

декабрь Игра – викторина Классные лассные 

руководители 

Музыкальный калейдоскоп «Угадай 

мелодию» (1-2 и 3-4 классы) 

январь Музыкальная игра Классные лассные 

руководители 

«Мои любимые книжки» (1-4 

классы) 

март Выставка-

презентация 

Библиотекарь  

«Детство без границ» (1-4 классы) апрель Творческий 

конкурс 

Классные  

руководители 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления 

здоровья; 

- 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; 

- 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; 

- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

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

и школьного коллектива); 

- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения на здоровье человека 

Виды и формы воспитательных мероприятий 

Название мероприятия Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по 

профилактике вредных привычек 

«Воспитание характера через 

искоренение отрицательных 

привычек» (1-4 классы) 

в течение 

года 

Классные часы, 

беседы, 

викторины, 

встречи 

Классные 

руководители, 

соц. педагог, 

медсестра 

Цикл классных часов по здоровому 

образу жизни «В здоровом теле – 

здоровый дух» (1-4 классы): 

«Уроки Мойдодыра», «Откуда 

берутся грязнули?», «Ослепительная 

улыбка на всю жизнь» и т.д. 

в течение 

года 

Классные часы, 

беседы, 

викторины, 

встречи 

Классные 

руководители, 

медсестра 

Цикл классных часов по правилам 

безопасности жизнедеятельности 

«Умей всем страхам в лицо 

в течение 

года 

Классные часы, 

беседы, 

викторины, игры 

Классные 

руководители 
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рассмеяться» (1-4 кл) 

Цикл классных часов по ПДД (1-4 

классы): 

«Мы и дорога», «Азбука 

безопасности», «Красный, жѐлтый, 

зелѐный» и т.д. 

в течение 

года 

Классные часы, 

викторины, игры, 

встречи с 

сотрудниками 

ГИБДД 

Классные 

руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» (1-4 

классы) 

октябрь Комплекс 

мероприятий 

Кл. рук., учитель 

ОБЖ  

Анкетирование учащихся: 

 «Вредные привычки и мы», «Мой 

режим дня», «ЗОЖ»(1-4 классы) 

в течение 

года 

Анкетирование Социальный 

педагог, психолог, 

классные 

руководители 

Работа волонтѐрского отряда по 

профилактике вредных привычек и 

правонарушений  

в течение 

года 

Акции, 

викторины, 

просветительская 

работа и т.д. 

Соц.педагог, 

классные 

руководители 

Встреча со знаменитыми 

спортсменами (1-4 классы) 

сентябрь-

октябрь 

Встреча-

презентация 

Учитель 

физкультуры, кл. 

руководители 

Осенний школьный мини-марафон 

(1-4 классы) 

сентябрь Кросс Учитель 

физкультуры, кл. 

руководители 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

(1-4 классы) 

На кан-х Соревнования  

 

Учитель 

физкультуры, 

кл. рук. 

Месячник по ЗОЖу «Здоровый я - 

здоровая страна» (1-4 классы): 

 «Ударим юмором по вредным 

привычкам» (3-4 классы) 

Встречи с мед.работниками (1-4 

классы) 

Выпуск тематического классной 

стенгазеты и оформление 

информационного тематического 

стенда 

ноябрь Конкурс рисунков 

и плакатов 

Беседы,газета, 

стенд 

 

Учитель ИЗО, 

классные 

руководители, 

медсестра 

 

«Весне – физкульт-ура!» март Спортивная 

эстафета 

Учитель 

физкультуры, 

кл. руководители 

3.7. Взаимодействие и сотрудничество субъектов 

воспитательной деятельности 
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности 

школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с 

социальными партнерами; 
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- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами (например, тематически оформленные рекреации, используемые 

- в воспитательном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, 

совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности 

здорового образа жизни (наличие специально оборудованных залов, игровой 

комнаты и т.п.); 

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (наличие оборудованного актового зала для проведения школьных 

праздников, культурных событий, социальных проектов). 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на ступени 

начального общего образования осуществляется не только образовательным 

учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие школы с общественными организациями 

Социальные   Содержание деятельности  

партнеры         

ПДН  Выявление  учащихся  не  приступивших  к  занятиям, 

  работа   с   данными   учащимися   и   их   родителями 

  (законными представителями)    

  Работа с «трудновоспитуемыми» учащимися, 

  учащимися группы «Риска», неблагополучными 

  семьями        

  Рейды в неблагополучные семьи.    

  Дежурство на школьных вечерах.    

ГИБДД  Месячники безопасности на дорогах.   

  Встреча с работниками ГИБДД.    

  Инструктажи  по  правилам  безопасного  поведения  на 

  улицах и дорогах      

Государственная Встреча с пожарным инспектором.    

пожарная служба Конкурс рисунков на противопожарную тему. 

  Инструктажи по пожарной безопасности.  

МБУЗ 

«Городская 

больница№3» 

(Детская 

поликлиника №2) 

Сотрудничество с медицинским персоналом посѐлка с 

целью   изучения   состояния   физического   здоровья 

учащихся класса. 

Просветительская деятельность среди младших 

школьников по ЗОЖ. 

Профилактические осмотры детей. 

Встреча с наркологом. 

МБОУ ДО Работа кружков.     

«Дом детского Участие в выставках, викторинах.    

творчества»       

Культурно - Посещение выставок.    
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выставочный центр Встреча с творческими людьми.    

«Вернисаж»       

Совет ветеранов Встречи с ветеранами.    

посѐлка «Красный  Организация работы по оказанию помощи ветеранам. 

Углекоп» Реализация  духовно-нравственного  и  патриотического 

  воспитания школьников.    

МБДОУ  Преемственность между  дошкольным и школьным 

«Детский сад № 18», образованием.  Проведение  цикла  встреч  родителей 

  подготовительной группы с учителем начальной школы 

 на темы: «Адаптация ребенка к школе», «Готовность к 

  школе»,  «Особенности  развития детей семилетнего 

  возраста».      

Краеведческий Посещение выставок.    

музей  Встреча с творческими людьми.    

Психологическая Проведение  психологической  диагностики различных 

служба школы аспектов  развития  личности  ученика:  адаптации  к 

  новому  учебному  коллективу,  уровня  тревожности 

  учащихся  класса,  уровня  интеллектуального  развития 

  учащихся, творческих способностей. На основе анализа 

  результатов психологической диагностики классный 

  руководитель прогнозирует  результаты обучения  и 

  воспитания и планирует работу по их достижению. 

Драматический Просмотр спектаклей.    

театр  Посещение музея театра.    

        

3.8. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) учащихся 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 
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– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

– содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

–опора на положительный опыт семейного воспитания. Знания, получаемые 

родителями (законными представителями), должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

Цель: обогащение родителей (законных представителей) психолого-

педагогическими знаниями, повышение воспитательной активности родителей 

(законных представителей) и культуры их общения; формирование элементов 

«педагогической рефлексии» - умения самокритично оценивать себя как 

воспитателя.  

Задачи: 

- организовать систему работы по выстраиванию партнерских отношений с 

родителями; 

- способствовать выработке единой стратегии нравственного воспитания 

детей, анализу и коррекции их поведения; 

- учить родителей успешно анализировать и критически оценивать 

собственную воспитательную деятельность; 

- заинтересовать родителей проблемами педагогики, стимулировать их 

стремление понять своего ребенка. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы: 

- родительские собрания на нравственные темы; 

- лектории для родителей (законных представителей); 

- проведение совместных мероприятий (выставки, конкурсы, семинары-

собеседования на диалоговой основе, тематические семинары); 

- анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и 

коррекции процесса нравственного воспитания в семье; 

- индивидуальное консультирование; 

- организация деловых игр с родителями; 

- визиты домой; 

- совместные экскурсии; 

- совместные с родителями праздники; 

- наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки - 

передвижки, выставки детских работ. 

Примерная тематика родительских собраний в начальной школе  

1. Младший школьник: особенности развития. 

2. Трудности адаптации первоклассников. 

3. Единые педагогические требования  к школьнику как необходимое условие 

правильного воспитания. 

4. Как научить ребенка дружить. 

5. Семейное чтение. 
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6. Нравственное воспитание младших школьников в школе и дома. 

7. Как помочь ребенку в приготовлении уроков. 

8. Воспитание уверенности у детей. 

9. Роль книги в развитии интеллектуальных умений ребенка 

10. Трудовое воспитание в семье. 

11. Типы семейных взаимоотношений и их влияние на развитие ребенка. 

12. Развитие самостоятельности и самоконтроля у младших школьников. 

13. Физическое воспитание младших школьников. 

14. Ваш ребѐнок взрослеет. Половое воспитание в семье. 

15. Семейные праздники и их значение для ребѐнка. 

16. О дружбе и общении детей. 

17. Как научить ребенка говорить правду. 

18. «Духовно-нравственное становление детей младшего школьного возраста. 

Приемы, игры». 

19. «Поощрение и наказание в семье». 

    20. «Семейные праздники и их значение для ребенка». 

21. «Как научить ребенка говорить правду». 

22. «Детская агрессия. Причины и последствия». 

23. «Значение эмоций для формирования взаимопонимания ребенка с миром» 

24. «Трудовое участие ребенка в жизни семьи». 

25. «Значение общения в развитии личностных качеств ребенка». 

26 «Самые лучшие дети бывают у счастливых родителей» и др. 

3.9. Критерии и показатели эффективности деятельности школы по 

обеспечению духовног-нравственного развития и социализации обучающихся 
1. Рост посещаемости родителями (законными представителями) мероприятий 

по педагогическому просвещению нравственного воспитания детей. 

2. Изменения в неблагополучных семьях, появление положительных сдвигов 

или отсутствие таковых. 

3. Проявление у родителей (законных представителей) осознанного отношения 

к нравственному воспитанию, стремление и умение понимать ребенка, 

анализировать свои достижения и ошибки. 

4. Общественное мнение родителей (законных представителей) (через 

анкетирование) о нравственном воспитании детей в школе. 

3.10. Оценка эффективности реализации программы духовно- 

нравственного развития  

Критерии   Методики    

Отношения   Социометрическая проба  «День рождения»  

   Рене Жиля      

Адаптация к школе  методика «Школа зверей»,    

   анкета школьной мотивации Н.Лускановой  

Изучение осознания детьми Метод «Беседа» ( предназначен для изучения  

нравственных норм и представлений детей о нравственных качествах  

представлений  о 6-7 лет). 1кл.      
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нравственных качествах.  Диагностика и исследование нравственной  

   сферы школьника «Что такое хорошо и что  

   такое плохо?» (методика Г.М.Фридмана).  

   Методика «Закончи историю»    

   Методика «Сюжетные картинки»  

Изучение  нравственных 

чувств ребенка, 

эмоционального отно шения к 

моральным нормам 

 

(предназначена для детей 1-2 классов) (по 

Р.Р.Калининой)  

Методика «Что мы    ценим в людях» (предназначена  для 

выявления  нравственных ориентаций ребенка). 

Методика  «Как  поступать»  (предназначена для   

выявления   отношения   к   нравственным нормам). 

Методика  «Закончи  предложение»  (методика Н.Е. 

Богуславской)  

Изучение компонента  Диагностика уровня воспитанности учащихся 

начальных классов (методика Н.П. Капустиной) 

1 – 2 классы. 

Диагностика уровня воспитанности учащихся 

начальных классов (методика Н.П. Капустиной) 3 – 4 

классы 

 

нравственного развития   

(выявление нравственного   

поведения в ситуации 

морального выбора, 

нравственной направленности 

личности во взаимодействии 

со сверстниками и т.д.)   

Изучение мотивационной Методика «Рамочка для фотографии».1кл. 

сферы учащихся Методика «Настроение». 2кл. 

 Методика «Ранжирование» 3 кл. 

 Проективная методика изучения школьной 

 мотивации. 4кл. 

Изучение детского Методика «Урок физкультуры» 1 кл. 

коллектива Методика «Солнце, тучка, дождик». 1кл. 

 Методика «Дом, в котором я живу» 2кл. 

 Методика «Мультфильм о нашем классе». 3кл. 

 Рисунок «Мои друзья» 

 Цель: Диагностика отношений детей в классе. 

Выявление нравственной Тест «Размышляем о жизненном опыте» для 

воспитанности учащихся младших школьников (составлен доктором 

 педагогических наук Н.Е. Щурковой, 

 адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, 

 Е.Н. Степановым) 

Выявление уровня Методика «Диагностика нравственной 

нравственной самооценки самооценки» 

учащихся.  

Исследование самооценки Модификация методики Дембо-Рубинштейн 

учащегося. Самооценка 

Диагностика толерантного Методика «Незаконченные предложения». 
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поведения учащихся  

Патриотическое Критерии эффективности патриотического 

воспитание воспитания: Памятка - ориентир для 1, 2, 3,4 

 классов 

Формирование ценностного Диагностика осознанности отношения к 

отношения к здоровью и собственному здоровью (методика М.А. 

здоровому образу жизни Тыртышной). 

 Педагогическое наблюдение. 

Воспитанность учащихся 1.Методики диагностических программ 

 Н.П.Капустина, М.И.Шиловой 1-4 кл 

Изучение уровня Определение степени удовлетворенности 

удовлетворенности школьной 

жизнью школьной жизнью. Методика А.А. Андреева. 1-4 кл 

Удовлетворенность 1.Комплексная методика для родителей 

учащихся и родителей разработана  А.А. Андреевым 1-4 кл 

жизнедеятельностью 2.Тест «Хорошо ли ребенку в школе?» 

классного сообщества 3.Изучение удовлетворенности школьной 

 жизнью (методика Андреева А. А.) 

Сформированность 1. Социометрия 

классного коллектива  

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

сформирована с учѐтом 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; 
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- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, 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, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Программа формирования экологической культуры, здорового образа жизни 

обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботится о своем здоровье путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и сохранения здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и психоактивных веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и питания, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

- 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 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

4.1. Цели, задачи, основные направления программы 
Цель программы: формирование основ экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

1. сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

2. научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 
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3. научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

4. сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

5. сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

6. дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

7. дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

8. обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

9. сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

10. сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни; 

11. сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

В основу программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни положены принципы: 

1. Системный подход 

- Человек представляет собой единство телесного и духовного. Невозможно 

сохранить тело здоровым, если не совершенствовать эмоционально-волевую  

сферу, если не работать с душой и нравственностью ребенка. 

- Успешное решение задач формирования здорового образа жизни возможно 

только при объединении воспитательных усилий школы и родителей (законных 

представителей). 

2. Деятельностный подход 

- Культура здорового и безопасного образа жизни осваивается детьми в 

процессе совместной деятельности с родителями. Необходимо не направлять 

детей на путь здоровья, а вести их за собой по этому пути. 

3. Принцип «Не навреди!» 

Предусматривает использование в работе только безопасных приемов 

оздоровления, апробированных тысячелетним опытом человечества и 

официально признанных. 

4. Принцип гуманизма. 

В формировании здорового образа жизни признается самоценность личности 

ребенка. Нравственными ориентирами воспитания являются  общечеловеческие 

ценности. 

5. Принцип альтруизма. 
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Предусматривает потребность делиться освоенными ценностями формирования 

культуры здорового образа жизни: «Научился сам – научи друга». 

6. Принцип меры. 

Для здоровья хорошо то, что в меру. 

Формы деятельности: уроки, кружки, секции, хореография, ритмическая 

гимнастика, дни здоровья, уроки спорта, спортивные соревнования. 

Для внедрения АООП НОО в полном объеме необходимо реализовать 

следующие функции: 

1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных 

организаций, нормативной литературы, проведение теоретических семинаров с 

сотрудниками. 

2. Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом 

психологических, оздоровительных требований, составление и разработка 

специальных учебных программ по физической культуре для обучающихся 

различных возрастных групп, составление перечней функциональных 

обязанностей специалистов службы, планирование учебно-воспитательной 

работы в соответствии с основными направлениями работы школы, разработка 

основных классификаций параметров здоровья. 

3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, 

пополнение необходимым диагностическим и лечебно-профилактическим 

оборудованием, оснащение классных кабинетов, комнаты психофизиологической 

разгрузки. Обеспечение необходимыми учебниками, методическими пособиями, 

наглядными, раздаточными и дидактическими материалами, спортивным 

оборудованием и инвентарем. 

4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время. Повара школы готовят горячую пищу в соответствии с 

недельным меню для школьников, согласованным с ООО «Милланд-М». Горячим 

питанием охвачено более 90% обучающихся 1-4 классов. Полная стоимость 

школьного завтрака (обеда) составляет 60 рублей. За счет родителей питаются 

75% обучающихся. В школьной столовой питаются обучающиеся льготных 

категорий: из малообеспеченных, многодетных семей. Столовая обеспечивает 

ребят и буфетной продукцией. 

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеются школьный стадион, 

спортивная площадка, лыжная база, оборудованные необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем. Материальная база школы позволяет 

реализовать все разделы учебной программы по физической культуре (легкая 

атлетика, спортивные и подвижные игры, лыжная подготовка, гимнастика) и 

организацию внеурочной деятельности. 
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В школе работает лицензированный медицинский кабинет, имеющий все 

необходимое оборудование. Фельдшер из детской поликлиники работает на 

договорной основе. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: учителя физической культуры, учитель-логопед, педагог-психолог. 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в школе 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализовано с помощью предметов УМК «Школа России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми экологических проблем, проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» 

(и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. 

и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», 

«Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к природным, материальным и 

духовным ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с 

вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза 

образования», «Ислам и наука», «Отношение к природе» «Христианин в труде», 

«Отношение христиан к природе» и др. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а 

также материал для организации проектной деятельности в учебниках 

технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во 

внеурочной работе. 
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В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные 

для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а 

также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться 

ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы 

учебников «Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В 

образовательном учреждении проводятся заседания методических объединений 

по вопросам нормирования домашних заданий, хронометраж домашних заданий 

обучающихся. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» 

содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате 

работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение 

с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, 

с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 
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государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

 В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Важнейший показатель эффективности занятий с использованием 

информационных технологий - режим учебных занятий. Длительность работы с 

компьютером зависит от индивидуально-возрастных особенностей 

занимающихся. Для детей 6,6 лет норма не должна превышать 10 минут, для 

детей 7-10 лет - 15 мин. Эффективность уроков с использованием ноутбуков 

также зависит от частоты занятий подобного типа. Целесообразное количество 

уроков с использованием - не более 3-4 в неделю. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности. В УМК «Школа России» учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 

этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

Личностно ориентированное обучение невозможно осуществить без 

дифференциации и индивидуализации обучения. Образование, ориентированное 

на личность, должно включать в себя: 

- отказ от ориентировки на среднего ученика; 

- применение психолого-педагогической диагностики личности обучающегося; 

- учет особенностей личности в учебно-воспитательном процессе; 

- прогнозирование развития личности; 

- конструирование индивидуальных программ развития, коррекции развития. 

В первом классе учителем совместно с психологом проводится стартовая 

диагностика готовности детей к обучению по следующим параметрам: речевое 

развитие; развитие мелкой моторики; память; внимание; работоспособность. 

Изучение ребѐнка – процесс непрерывный, развивающийся. Поэтому для 

изучения школьников 2 и 3 классов был иной план наблюдений: тип 

темперамента; ведущая модальность; самооценка; тревожность учебная и 

межличностная: уровень самоконтроля; память; мышление; внимание; мотивация; 

уровень обучаемости; уровень обученности; сформированность общеучебных и 

специальных умений. 

 В зависимости от целей и задач урока дифференцированная работа может 

применяться на различных этапах урока. Самостоятельная работа состоит из 

обязательных и дополнительных заданий. Они должны быть подготовлены к 

уроку заранее: записаны на доске, карточках. Обязательные задания 

способствуют умению правильно применять изученное правило для выработки 

навыка; их должно быть ограниченное количество и они должны быть посильны 
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для выполнения каждому ученику. Дополнительные задания рассчитаны на тех 

детей, которые справились с обязательными заданиями и у них есть время для 

выполнения заданий повышенной трудности на применение изученного правила, 

требующие сравнения, анализа, определѐнных выводов. 

На этапе закрепления и применения знаний и умений основой 

дифференцированного подхода является организация самостоятельной работы. 

Здесь более всего содержится возможностей для учѐта особенностей 

обучающихся. Решение этих проблем при помощи дифференцированных заданий 

способствует как закреплению учебного материала, так и умственному развитию 

учащихся в процессе обучения. Учитель готовит несколько вариантов заданий. 

Учащиеся сами выбирают вариант, или каждый вариант учитель заранее 

предназначает определѐнной группе учеников. Отдельным группам (учащимся) 

даѐтся разъяснение возможных затруднений с целью предотвращения ошибок. За 

результатами работы должен осуществляться постоянный контроль, иначе 

предлагаемые учащимся дифференцированные задания будут носить формальный 

характер. 

Пристального внимания заслуживает дифференциация и индивидуализация 

домашнего задания, так как его ребѐнок выполняет без непосредственного 

руководства учителя, поэтому необходимо создать условия для успешного его 

выполнения. Чаще всего учитель даѐт общее задание классу. Для одних оно 

может быть лѐгким, для других – трудным. Первые не тренируют себя на трудном 

для них материале, вторые теряют уверенность в своих силах. И в результате ни у 

тех, ни у других не вырабатывается ответственного отношения к домашней 

работе и к учебной деятельности в целом. Разработка дифференцированных 

заданий, как на уроке, так и дома основана на систематическом изучении 

трудностей, которые учащиеся испытывают в усвоении материала, изучении 

пробелов в их знаниях, глубоком анализе их текущих самостоятельных работ, 

чѐткой классификации ошибок. 

Условия для эффективного осуществления дифференциации и индивидуализации 

обучения младших школьников: 

- знание индивидуальных и типологических особенностей отдельных 

обучающихся и групп обучающихся; 

- умение анализировать учебный материал, выявлять возможные трудности, с 

которыми встретятся разные группы учащихся; 

- составление развѐрнутого плана урока, включая вопросы разным группам и 

отдельным учащимся; 

- умение ― спрограммировать‖ обучение разных групп обучающихся и каждого 

ученика. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 
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- полноценную и эффективную работу с обучающимися основной и 

подготовительной групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

- организацию утренней гимнастики до начала учебных занятий; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м 

и 4-м уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

5. Реализация  программ внеурочной деятельности 

 В школе разработаны и реализуются программы, направленные на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: «Спортивные игры», 

«Зарница», «Туризм», «Легкая атлетика», «ОФП». 

В рамках внеурочной деятельности реализуются следующие программы: 

«Размышляем. Играем. Творим», «Путь к успеху», «Веселая грамматика», 

«Кисточка», «Капелька доброты», «Фантазеры», «Школа общения». 

Традиционные экологические школьные мероприятия: 

- Экологические праздники, посвященные Всемирному дню Земли и 

международному дню птиц; 

- Акции: «Чистый двор», «Мы вас ждем, товарищ птица!», «Каждой пичужке – 

своя кормушка» и др. 

- Единый день посадки деревьев; 

- экологический фестиваль «Жаворонушки» и др. 

Традиционные спортивные школьные праздники: 

- «Папа, мама и я – спортивная семья»;  

- «Мой папа - самый, самый…»;  

- «День здоровья» - «фестиваль ГТО» и др. 

Традиционные школьные спортивные соревнования: 

- легкоатлетический кросс «Золотая осень»; 

-  «Веселые старты»; 

-  «А ну-ка, парни»; 

- «Неделя туризма», и др. 

Участие в мероприятиях муниципального уровня: 

- легкоатлетическая эстафета «Волыновские старты», 

- легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы; 

- акция «Спорт вместо наркотиков»; 

- туристический слет «Школа выживания»; 

- военно-спортивная игра «Зарница»; 

- месячник «Школа – территория здоровья»; 
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- кросс наций, 

- соревнования по технике пешеходного туризма «Золотая осень»; 

- соревнования по баскетболу, футболу, шахматам «Белая ладья», 

шашками; «Регбиада», «Туристята»; 

- фестивали «Смелость быть первыми»; «Готов к труду и обороне»; Лыжня 

России. 

6. Просветительская работа с родителями(законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

В школе осуществляет работу творческая группа «Семья и школа». Одним из 

направлений работы которой является просветительская работа с родителями 

(законными представителями) по вопросам здоровьесбережение обучающихся. 

4.3. Модель организации работы школы 

Форма 

деятельности 

 Содержание мероприятий    Сроки Исполнители 

            

   Формирование основ  экологической культуры  

          

Урочная   Экскурсии в природу, беседы на Система 

тически 
Учителя 

   

экологические темы, разработка памяток по 

правилам  поведения в природе, выпуск плакатов  

Внеурочная   

Экопутешествия «Мир вокруг нас», викторины: 

«Земля – наш дом», «Мой край родной» 

По плану 

работы 

Учителя, старшая 

вожатая 

   

Праздники: «Русская березка», «Золотая осень», 

«Весна идет! Весне – дорогу»  

 

   

Экопроекты: «Птичья столовая» «Вторая жизнь 

пластикой бутылки» и др.  

 

Работа с   Акция «Посади  дерево», лекторий По Учителя 

семьей   «Формирование основ экологической плану  

   культуры в семье»      работы  

      

 Формирование у обучающихся установки на здоровое питание 

Урочная   

Беседы на темы: «Умеем ли мы правильно 

питаться?», 

«Я выбираю кашу», «Калорийности питания. 

Переедание» 

Использование здоровьесберегающих 

технологи й, предупреждение случаев 

травматизма, проведение мониторинга состояния 

питания 

Система 

тически Учителя 

     

     

     

Внеурочная 

  

Утренники:  «В  гостях у Айболита», «Бал 

витаминов», «Питайтесь правильно» Конкурс: 

«Веселые повара» Классные часы  «Вкусная еда и 

здоровье», «Кушайте на здоровье! Системы 

По плану 

работы 

Учителя, старшие 

вожатые 
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питания» «Здоровье в лесу и на грядке»,  

«Правильное  питание  –  основа Здоровья» 

   Викторины: «Витамины от А до Я»,    

Работа с Лекторий:   «Мы за здоровое питание», 1  раз  в Учителя 

семьей  «Рациональное питание младших четверт  

  школьников»,   «Профилактика   пищевых ь  

  отравлений»       

  Конкурс «Рецепты наших бабушек»   

  

Формирование у обучающихся гигиенических навыков и 

предупреждение инфекционных заболеваний  

Урочная  
Беседы на темы «Здоровые зубы – красивая  

улыбка», « Правила личной и общественной 

гигиены», «А ты не забыл носовой платок?» 

По 

плану 

работы 

Учителя 

   

   

Внеурочная Утренник «Королевство Зубной Щетки», «К нам  

приехал  Мойдодыр»,  «Чистота-  залог здоровья» 

Игры:«Зеркало»,  «Правила гигиены» 

Классный час «Легко ли быть чистюлей» 

Конкурс   рисунков   «Здоровые   зубы   – 

здоровью  любы»,  «Пусть  тебя  не  назовут 

неряхой» 

По Учителя, 

  плану старшие 

  работы вожатые 

    

    

    

Работа с 

семьей  

Лекторий «Формирование навыков личной 

гигиены в семье» 

1  раз  в 

четверть 

Учителя, 

 Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

Урочная  Физминутки, динамические паузы, Система Учителя 

  прогулки и  подвижные  игры на свежем тически  

  воздухе        

  Беседы: «Правильная осанка»     

Внеурочная 

Праздники:   «День   здоровья»,   «Русская зима:  

игры  на  свежем  воздухе»,   «А ну-ка, парни», 

 «Спортивная олимпиада» 

Традиционные школьные спортивные 

соревнования: «Веселые старты», 

легкоатлетический  кросс  «Золотая  осень»; 

По 

плану 

работы 

Учителя, 

старшие 

вожатые 
  

  

    

    

    

  турнир по баскетболу, «Неделя туризма».   

  

Проект «Движение - жизнь», Викторина «В мире 

спорта»   

Работа с 

семьей  

Праздники:  

 «Папа, мама и я – спортивная семья», - «Мой  

папа - самый,  самый…» , «Большие гонки». 

По 

плану 

работы 

 Учителя 

    

  Лекторий:   «Активный   отдых   младших    

  

школьников», «Физическое воспитание в семье», 

«Закаливание организма» 

  

 

  Обеспечение соблюдения режима дня обучающимися   

Урочная  Беседы: Режим дня школьника»,  По плану  Учителя 

  Классный час «Береги свое время и время работы   

  других»     

Внеурочная Праздник  «Как все успеть или где найти время» По плану  Учителя, 
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проект   «Делу-   время, потехе – час» работы старшая 

вожатая 

Работа 

с семьей 

Лекторий «Утомляемость ребенка и как с ней   

бороться. Режим дня в жизни школьника» 

1  раз  в 

четверть 

 Учителя 

  Формирование культуры здорового образа жизни,   

  профилактика простудных заболеваний   

Урочная  Беседы: «Одевайся по погоде», «Чтобы не 

заболеть гриппом», «Что такое ЗОЖ». 

Классные часы: «Мое здоровье», 

Конкурс   «Загадки   доктора   Айболита», 

конкурс   пословиц   «Мудрое   слово   о 

По плану  Учителя 

  работы   

     

     

  здоровье»       

Внеурочная Праздники: «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья», «Будьте здоровы!», 

«Здоровым быть здорово!» 

По плану  Учителя, 

  работы  старшие 

    вожатые 

  Конкурсы  рисунков и  плакатов  ««Мы  за    

  здоровый образ жизни», «Спортивные фантазии» 

Викторина «Спорт- это здорово!»    

Работа 

с 

семьей 

Лекторий «Адаптация  и здоровье ребенка»,  1  раз  в 

четверть 

Учителя, 

классный 

руководитель 
«Если ваш ребенок  часто болеет», «Каков он – 

здоровый ребенок»  

  Обеспечение психологического комфорта школьников  

Урочная  Беседы: «Я и мои одноклассники», «Как   

научиться   не обижать друг друга» 

 По плану 

работы 

 Учителя 

Внеурочная Классные часы «Душа и здоровье», 

«Общение  и  уверенность  в  себе»,  «Мое  

настроение»,  «О  детском  одиночестве  и  

 По плану 

работы 

 Учителя, 

школьный 

психолог 
    

      

  путях его преодоления»          

  Викторина  на  тему:  «Я  и  мир  вокруг меня».      

Работа с 

семьей 

 Лекторий «Что нужно знать родителям о  

1   раз   в 

четверть 

Учителя, 

 

половом воспитании детей», «Поощрение и 

наказание в семье»   

классный 

руководитель 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Урочная  Беседы» Безопасные зимние каникулы с семьей», 

«Опасная дружба. Где нельзя знакомства 

заводить»,  беседы по правилам безопасного 

Система- 

тически 

Учителя 

   

  движения, культуры поведения в транспорте      

  

и на улице, безопасного поведения в быту, в 

природе и т.д.     

Внеурочная 

Неделя безопасности, праздники «Азбука 

безопасности от А до Я», Конкурсы рисунков 

«Я – пешеход», Выступления агитбригады 

отряда ЮИД 

 По плану Учителя, 

старшая 

вожатая, 
   работы 

     

   

  руководитель 

отряда ЮИД 

Работа 

с 

семьей 

Лекторий  «Как  научить  ребенка говорить«нет», 

«Профилактика бытового и уличного 

травматизма 

1  раз 

в 

четверть 

Учителя, 

классный 

руководитель 

  Профилактика употребления психоактивных веществ  

Урочная  Профилактические беседы о вреде курения, Система- Учителя 
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  алкоголя, и других вредных привычек  тически  

Внеурочная Классные часы:«Невидимые враги По плану Учителя, 

старшие 

вожатые, 

школьный 

психолог 

  

человека, которые ему мешают», «Чтобы не 

было  беды»,  «Хочешь  быть  здоровым  – будь 

им» Азбука здоровья «Вредные привычки» 

Конкурсы рисунков «Мы за здоровый образ 

жизни!», «Курить – здоровью вредить» 

работы 

  Сюжетно-ролевая игра «Водители,    

  пешеходы-пассажиры»       

  Тренинг «Спасибо, нет»       

  

Театрализованное представление «Сказка о 

вредных привычках или о том, как    

  победила сила воли»    

Работа с Лекторий «Вредные привычки – 1  раз в Учителя, 

семьей  Профилактика в младшем школьном возрасте» четверть кл. руководитель 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции 

области здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Выполнение мероприятий программы позволит: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; - научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 
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К показателям достижения цели и задач программы могут быть отнесены: 

- улучшение здоровья обучающихся, снижение количества детей с 

хроническими заболеваниями; 

- увеличение количества детей с основной группой здоровья; 

- повышение мотивации к обучению, рост процента качества знаний; 

- использование в образовательном процессе элективных курсов, 

направленных на повышение уровня знаний по здоровьесбережению, имеющих 

прикладной характер; 

- повышение количественных показателей обучающихся, посещающих 

занятия в спортивных секциях и оздоровительных группах; 

- уменьшение количества детей «группы риска» по употреблению 

психоактивных веществ; 

- уменьшение количества обучающихся, совершивших правонарушения; 

- повышение уровня социальной адаптации обучающихся. 

4.4. Планируемые результаты  
- проявление интереса к объектам окружающего мира, условиям жизни людей, 

растений, животных, оценивание их состояние с позиции хорошо – плохо; 

- участие в экологически ориентированной деятельности; 

- эмоциональное реагирование при встрече с прекрасным и пытается передать 

свои чувства в доступных видах творчества: рассказ, рисунок; 

- выполнение правил поведения в природе готовность оказать помощь 

нуждающимся в ней людям, растениям и животным; 

- контроль своего поведения, поступков, чтобы не причинить вреда 

окружающей среде; 

- знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно нанести 

здоровью различными действиями; 

- знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, 

здоровья человека и среды, его окружающей; 

- знание о важности спорта и физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья; 

- знание о положительном влиянии незагрязненной природы на здоровье; 

- знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, 

рекламы и т.п.; 

- знание о правилах безопасного поведения на дороге, в лесу, в быту, при 

контактах с незнакомыми людьми; 

- умение по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, 

укусах насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо 

или нос, при пищевом отравлении и т.д.; 

- умение ориентироваться на местности, действовать в условиях 

чрезвычайной ситуации; 

- отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

- понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека; 

- соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

- убеждение о пагубном влиянии вредных привычек на здоровье; 
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- подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятия 

спортом и т.д. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся с ОВЗ 
Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

обучающихся и т.п. 

№ п/п Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

1. 

Медосмотр обучающихся и 

педагогов В течение года 

Врачи узкой 

специализации  

   мед. работник 

 Ведение мониторинга   

 здоровья.   учителя физ. культуры 

 Мониторинг физических   

 достижений.    

2. Организация деятельности В течение психолог 

 психологической службы школы: года  

 - диагностика;    

 - психологическое просвещение   

 учителей, учащихся, родителей по   

 организации ЗОЖ;   

 - коррекционно-развивающая работа   

3. Организация деятельности В течение учитель-логопед 

 логопедической службы года учителя, педагоги 

4. Проверка уровня компетенций  доп. образования 

 обучающихся в области   

 здоровьсбережения   

5. Совершенствование В течение администрация 

 материально –технической школы года школы 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

деятельности: на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной 

и укреплением здоровья, во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности. 

4.5. Критерии и показатели эффективности деятельности 

школы в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся с ОВЗ 
- Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на 

всех ступенях образования, который будет использоваться для совершенствования 

модели медико - педагогического сопровождения обучающихся.
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- Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа 

жизни, повышающих успешность обучения и воспитания.
 

- Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в 

школе и дома.
 

- Снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса.
 

- Повышение уровня знаний обучающихся по вопросам здоровья и его 

сохранения.
 

Формы представления результатов программы: 

- Ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации программы; 

- Методические разработки по проблемам здоровьесбережения и 

здоровьеформирования. 

5. Программа коррекционной работы 

Одним из главных направлений работы школы является реализация 

инклюзивного образования, т.е.  обеспечение равного доступа к образованию для 

всех учащихся с учетом разнообразия их особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей особенностей психофизического развития. 

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 

АООП НОО ОВЗ, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ОВЗ. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или 

в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе 

начального общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

5.1. Цели и задачи программы 
Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам, их родителям (законным 

представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, детей, испытывающих трудности 

при освоении АООП НОО ОВЗ; 

- создание безбарьерной среды для получения качественного образования и 

формирование социальной компетентности обучающихся ОВЗ для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы: 
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- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей для 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, детей, испытывающих трудности при 

освоении АООП НОО ОВЗ; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

5.2. Принципы формирования программы 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Контингент учащихся с особыми образовательными потребностями: 

- обучающиеся с ОВЗ в общеобразовательных классах по АООП НОО в 

условиях инклюзии; 

- обучающиеся с ОВЗ, имеющие трудности в освоении рабочих программ; 

- дети-инвалиды; 

- обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся по индивидуальным программам на 

дому. 

5.3. Содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают еѐ основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и 

интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им социально-психолого-

педагогической помощи в условиях школы; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

школы; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации; 

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. 
  Характеристика содержания    

Направления работы Основное содержание 

Диагностическая работа выявление особых образовательных потребностей обучающихся 
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с ОВЗ при освоении АООП НОО ОВЗ; разработка 

индивидуального образовательного маршрута ребѐнка в рамках 

школы; проведение комплексной социально-психолого- 

педагогической; диагностики нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии обучающихся 

Коррекционно- 

развивающая работа 

реализация комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического плана в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ОВЗ с учѐтом  

особенностей психофизического развития; выбор оптимальных  

для развития ребѐнка коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

ограниченными возможностями здоровья образовательными 

потребностями; организация и проведение индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

коррекция и развитие высших психических функций,  

эмоционально-волевой, познавательной и речевой сферы; 

формирование универсальных учебных действий в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО ОВЗ формирование способов  

регуляции поведения и эмоциональных состояний; развитие 

форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; социальная защита ребѐнка в 

случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная 

работа 

выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с ОВЗ 

единых для всех участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приѐмов работы с 

обучающимися консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного 

обучения ребѐнка с ОВЗ 

Информационно- 

просветительская 

работа 

Информационная поддержка образовательной деятельности 

учащихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических 

  работников; различные формы просветительской 

деятельности(лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса обучающимся (как  имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ; проведение тематических 

выступлений для разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Характеристика содержания программы 

Диагностическая работа: 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки  

(направления результаты деятельности, проведения  

деятельности)   мероприятия   
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Первичная Создание банка Наблюдение, сентябрь  

диагностика данных  учащихся, логопедическое и   

  нуждающихся в психологическое   

  специализированной обследование;   

  помощи. 

анкетирование  

родителей,   

    беседы с педагогами   

Углубленная Получение 

объективных 

сведений об 

учащемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

Диагностирование сентябрь  

диагностика Заполнение   

детей с   ОВЗ, диагностических   

детей-инвалидов документов   

  специалистами (речевой   

  карты, протокола   

  обследования)   

      

  диагностических     

  "портретов" детей     

Определение 

уровня 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

Анкетирование, Сентябрь - 

наблюдение во время октябрь  

занятий, беседа с   

родителями, посещение   

семьи. Составление   

характеристики.   

личности, уровню     

знаний по предметам.     

Выявление     

нарушений в     

поведении(гиперактивно

сть, замкнутость, 

обидчивость и т.д.)     

Коррекционно-развивающая работа 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки  

(направления) результаты. деятельности, проведения  

деятельности   мероприятия.   

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 Планы, 

программы 

Разработать   сентябрь 

 индивидуальную 

программу по 

предмету. 

  

   

   Осуществление 

педагогического 

мониторинга   достижений 

 

    

        

       школьника.    

Обеспечить 

Психологичес 

кое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ,  

детей-инвалидов 

 Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Составление  расписания Октябрь-май 

 индивидуальных занятий.  

 2.Проведение  

   коррекционно- 

развивающих занятий. 

  

     

   3.Отслеживание динамики  

   развития ребенка  
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Создание 

Условий для 

Сохранения и 

укрепления здоровья 

учащихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

 

  

Разработка 

рекомендаций в течение  года 

  

для педагогов, учителя,  и 

родителей 

по работе с детьми 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.   

       Реализация   

       профилактических   

       программ   

      Консультативная работа    

Задачи (направления) Планируемые Виды и формы  Сроки 

деятельности результаты деятельности, мероприятия проведения 

Консультирова 1.Рекомендации, Индивидуальные,  в течение года 

ние педагогов приѐмы, упражнения и групповые, тематические  

   др. материалы. консультации    

Консультирова 

ние учащихся 

по  выявленных 

1.Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации в течение года 

  

проблемам   2. Разработка   плана 

Консультативной работы 

с ребенком 

      

Оказание помощи        

Консультирова 

ние родителей 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, в течение года 

групповые, тематические  

 консультации  

 2. Разработка плана   

 консультативной   

 работы с родителями   

Информационно-просветительская работа 

Задачи (направления) Планируемые Виды и формы Сроки проведения 

деятельности  результаты деятельности,  

    мероприятия  

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам 

Организация 

работы семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

в течение года 

  

   

   

Психолого-педагогическое Организация Информацион в течение года 
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просвещение 

педагогических работников ло 

вопросам развития обучения, и 

воспитания данной категории 

детей 

методических 

мероприятий 

ные 

мероприятия  

  

 

5.4. Этапы и механизмы реализации программ 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся 

для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность 

и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 

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. 
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Схема внутреннего механизма взаимодействия 

 

 

 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

составление индивидуальных планов общего образования и коррекции отдельных 

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

сфер ребѐнка. 

5.5. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения 
Специалисты службы сопровождения 

педагог-психолог; учитель-логопед; социальный педагог; медицинский работник 

(на договорной основе). 

Направления работы службы сопровождения 
Направление 

работы 

Содержание 

деятельности 

Формы и методы 

работы 

Условия реализации 

программы 

 1.  Этап сбора и анализа информации.  

Цель: выявить детей для учета их особенностей развития и оценить возможности 

образовательной среды 

Диагностическая 

работа 

Своевременное 

выявление детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, проведение 

их комплексного 

обследования 

Беседа, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

учащихся 

Создание банка 

данных об учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Получение 

объективных 

сведений об 

учащемся на 

основании 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Служба психолого-медико-педагогического сопровождения 

Педагогический совет 

Логопед Медицинс

кий 

работник 

Психолог Педагог 

Родители детей с особыми 

образовательными потребностями 

Дети с особыми образовательными 

потребностями 
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  диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля 

   

   

   

1. Этап планирования, организации и координации 

 Цель: организовать образовательный процесс специального сопровождения детей с ОВЗ и 

трудностями в освоении АООП НОО ОВЗ 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Своевременная 

специализированная 

помощь в освоении 

содержания образования 

и коррекция недостатков 

в физическом и (или) 

психическом развитии 

детей с ОВЗ в условиях 

школы. 

Формирование 

универсальных учебных 

действий у 

обучающихся(личностны

х, регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных). 

Проведение 

учебных занятий с 

учетом 

психофизических 

возможностей 

учащихся. 

Формирование 

УУД на всех 

этапах учебного 

процесса. 

Индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия учителя, 

психолога, 

логопеда 

Программа психолого- 

педагогического 

сопровождения 

обучающегося. 

Программа 

логопедического 

сопровождения. 

Маршрут 

индивидуального 

развития ребенка.  

 

  

  

  

Консультативная 

работа 

Консультирование 

специалистами 

педагогов по выбору 

индивидуально– 

ориентированных 

методов и приемов 

работы с детьми с 

ОВЗ. 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии воспитания 

и приемов 

коррекционного 

обучения ребенка с 

ОВЗ. 

Родительские 

собрания. 

Индивидуальные 

консультации по 

запросу родителей 

(законных 

представителей). 

Практикумы 

План 

информационно- 

консультивной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Контрольно-диагностическая деятельность 

Цель: организовать диагностику освоения АООП НОО ОВЗ и оценить эффективность 

коррекционной работы 

 

 

 Анализ динамики 

текущей 

успеваемости. 

Проведение и анализ 

психолого- 

Текущие, 

промежуточные и 

итоговые 

проверочные 

работы, 

Ведение карты 

индивидуального 

развития Портфель 

достижений учащегося 

 

 

Диагностическая  
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работа педагогических 

исследований, 

иллюстрирующих 

динамику развития 

отдельных 

интеллектуальных и 

личностных качеств 

учащегося, УУД. 

комплексные 

работы на 

межпредметной 

основе, 

мониторинг 

сформированности 

основных учебных 

умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультативная 

работа 

Выработка 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям работы 

для всех участников 

образовательного 

процесса 

Диагностическое 

обследование 

Консультации для 

педагогов и 

родителей 

 

 4.  Этап регуляции и корректировки   

Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей с ОВЗ  

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Контроль 

процесса 

реализации и внесение 

необходимых 

корректив 

Оценка  и самооценка 

успешности 

реализации 

программы. 

Социальная защита 

ребенка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

Организация 

внеурочной 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

познавательных 

интересов учащихся, 

их общее развитие 

Оказание помощи 

учащимся в 

преодолении их 

затруднений в 

учебной 

деятельности на 

уроках и во 

внеурочное время. 

Задания для 

самопроверки. 

Обучение учащихся 

планированию 

учебных действий 

Программа 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

учащегося. 

Программа 

логопедического 

сопровождения. 

Маршрут 

индивидуального 

развития ребенка. 

Обеспечение 

дифференцированных 

условий в 

соответствии с 

рекомендациями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно- 

просветительская 

работа 

Разъяснительная 

деятельность по 

вопросам, связанным 

с особенностями 

образовательного 

процесса для данной 

категории детей, со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса - 

учащимися, их 

родителями 

Собеседование с 

родителями, 

педагогами по 

выбору программ и 

перспектив 

обучения. 

Взаимодействие 

учителей и 

родителей по 

вопросам 

возрастных и 

индивидуальных 

 Формирование 

комплексного 

подхода к развитию 

ребенка в целом; 

оказание родительской 

помощи ребенку на 

этапе школьной жизни; 

комфортное 

пребывание 

учащихся в 

классе, школе. 
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(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками. 

особенностей 

восприятия учебного 

материала. Стендовый 

лекторий для  

родителей. Акция 

«Родительский урок». 

Организация обмена 

необходимой 

информации между 

учителями 

предметниками. 

 

 

 

 

 

Индивидуальное обучение на дому - вариант обучения детей, которым по 

состоянию здоровья рекомендована данная форма обучения. Учителя школы 

посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его 

проживания. Для каждого обучающегося составляется ИУП.  

Обучение на дому по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), входящим в учебный план школы на основании заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

медицинского заключения врачебной комиссии медицинского учреждения. 

Расписание занятий составляется на основе индивидуальных учебных 

планов, разрабатываемых педагогом с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка, в соответствии с основными санитарно-гигиеническими 

требованиями, согласовывается с родителями (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, и утверждается директором школы. 

Учителем, обучающим ребенка на дому, заполняется журнал учета 

проведенных занятий, где записывается дата занятия, содержание изучаемого 

материала, количество часов на его изучение. Знания детей систематически 

оцениваются: в классный журнал соответствующего класса вносятся данные об 

успеваемости обучающегося по итогам отчетного периода. 

Психологическое сопровождение 

Направления 

работы 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Планируемые 

результаты  

 

- выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

- Определение 

трудностей 

формирования у 

школьников УУД. 

- Определение путей и 

форм оказания помощи 

детям с ОВЗ, 

испытывающим 

трудности в 

формировании УУД 

-изучение 

медицинских 

карт. 

-диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование. 

-беседа с 

родителями и 

классным 

руководителем 

- характеристика 

образовательной 

ситуации. 

-психологические 

карты детей с ОВЗ. 

- рекомендации для 

учителей и родителей 

 

 

 

 

 

Диагностичес 

кое 

  

  

  

  

   

   

   

 -развитие УУД -коррекционные - повышение уровня 
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 (личностных, 

коммуникативных, 

познавательных). 

- разработка 

индивидуальных 

коррекционных 

программ по 

выявленным 

трудностям; 

- развитие навыков 

занятия с детьми 

(групповые и 

индивидуальные) 

-развивающие 

занятия 

социально- 

 психологической 

 адаптации. 

 -оказание 

 психологической 

Коррекционно-  помощи детям, 

развивающее  имеющим трудности 

  формирования УУД. 

  -психологическая 

  поддержка и 

 саморегуляции;  сопровождение 

 - формирование  обучающихся с ОВЗ 

 навыков ЗОЖ   

 - повышение - Консультации - разработка 

 психологической для родителей. рекомендаций по 

 культуры (родителей, - Консультации построению учебного 

 педагогов). для педагогов. процесса в 

 - снятие  соответствии с 

Профилакти- 

еское 

психологических 

перегрузок  

индивидуальными 

особенностями и 

 - предупреждение  возможностями 

 трудностей и  обучающихся с ОВЗ. 

 нарушений  - создание 

   положительного 

   эмоционального фона 

   для обучения 

Логопедическое сопровождение 

Направления Задачи Содержание и Планируемые 

работы  формы работы результаты 

 
- выявление детей с 

проблемами 

общего и речевого 

развития 

-определение 

структуры и 

степени 

выраженности 

дефекта. 

- отслеживание 

динамики общего и 

речевого развития 

- диагностика 

общего и речевого 

развития учащихся 

- изучение 

результатов 

обученности 

детей-логопатов 

- исследование 

состояния 

письменной речи 

детей-логопатов 

- характеристика 

 образовательной 

 ситуации 

 - речевые карты 

 учащихся, 

Диагностическое занимающихся на 

 логопедических 

 занятиях 

 - рекомендации для 

 родителей и учителей 
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Коррекционно- 

развивающее 

-коррекция общего 

и речевого 

развития 

обучающихся- 

логопатов, 

направленная на 

формирование 

УУД, необходимых 

для их 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

- определение 

направлений 

коррекционно – 

развивающей 

работы с 

учащимися в 

соответствии с 

логопедическим 

заключением и 

этапом работы 

- Индивидуальные 

и групповые 

логопедические 

занятия по 

коррекции общего 

недоразвития речи, 

фонетико- 

фонематических 

нарушений, 

нарушений чтения 

и письма 

-сформированность 

языковых средств и  

умений пользоваться 

ими 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

Профилакти- - обеспечение 

комплексного 

подхода к 

коррекции общего 

и речевого 

развития 

обучающихся 

- по результатам 

диагностики 

направление детей 

на обследование и 

лечение . 

-контроль 

ческое выполнения 

 назначений медиков. 

 -беседы с 

 родителями о 

  результатах 

  

комплексного подхода 

к коррекции 

речевого 

недоразвития 

Педагогическое сопровождение 

Направления Задачи Содержание и формы Планируемые 

  работы результаты 

 - сбор - изучение - создание  «карты 

 диагностического индивидуальных карт проблем» 

 инструментария медико – - создание 

 для проведения психологической аналитической 

 коррекционной диагностики; справки об уровне 

 работы. - анкетирование; сформированности 

 - организация - беседы; УУД. 

 педагогического - тестирование;  

 сопровождения - наблюдение.  

 детей, чье развитие   

Диагностическое осложнено   

 действием   

 неблагоприятных   

 факторов.   
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 -установление   

 объема знаний,   

 умений и навыков,   

 выявление   

 трудностей,   

 определение   

 условий, в которых   

 они будут   

 преодолеваться.   

 - проведение   

 комплексной   

 диагностики   

 уровня   

 сформированности   

 УУД.   

Коррекционно- 

развивающее 

- преодоление 

затруднений 

учащихся в 

учебной 

деятельности. 

-овладение 

навыками 

адаптации 

учащихся к 

социуму. 

- развитие 

творческого 

потенциала 

учащихся. 

- создание условий 

для развития 

сохранных 

функций; 

формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению; 

- повышение 

уровня общего 

развития, 

восполнение 

пробелов 

предшествующего 

развития и 

обучения; 

коррекция 

отклонений в 

развитии 

познавательной и 

эмоционально- 

- проведение 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий. 

- содержание и формы 

коррекционной работы 

учителя: 

- наблюдение за 

учениками в учебной и 

внеурочной 

деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание 

постоянной связи с 

учителями- 

предметниками, 

школьным 

психологом, 

медицинским 

работником, 

администрацией 

школы, родителями; 

- составление 

психолого- 

педагогической 

характеристики 

учащегося с ОВЗ при 

помощи методов 

наблюдения, беседы, 

экспериментального 

обследования, где 

отражаются 

особенности его 

личности, поведения, 

- исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей. 

- формирование 

позитивного 

отношения к 

учебному процессу 

и к школе в целом. 

- усвоение 

учащимися 

учебного 

материала. 

- овладение 

необходимыми 

знаниями, 

умениями и 

навыками в рамках 

ФГОС. 
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 личностной сферы; 

- формирование 

механизмов 

волевой регуляции 

в процессе 

осуществления 

заданной 

деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

межличностных 

отношений с 

родителями и 

одноклассниками, 

уровень и особенности 

интеллектуального 

развития и результаты 

учебы, основные виды 

трудностей при 

обучении ребѐнка; 

- составление 

индивидуального 

маршрута 

сопровождения 

учащегося (вместе с 

психологом и 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  учителями-  

  предметниками), где  

  отражаются пробелы  

  знаний и намечаются  

  пути их ликвидации,  

  способ предъявления  

  учебного материала,  

  темп обучения,  

  направления  

  коррекционной  

  работы;  

  - контроль  

  успеваемости и  

  поведения учащихся в  

  классе;  

  - организация  

  внеурочной  

  деятельности,  

  направленной на  

  развитие  

  познавательных  

  интересов учащихся,  

  их общее развитие.  

  - оказание помощи  

  учащимся в  

  преодолении их  

  затруднений в учебной  

  деятельности на  

  уроках и во  

  внеурочное время.  

  - задания для  

  самопроверки.  

  - обучение учащихся  
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  планированию  

  учебных действий  

Профилакти- 

ческое 

- построение 

педагогических 

прогнозов о 

возможных 

трудностях и 

обсуждение 

программ 

педагогической 

коррекции. 

- обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы  с 

психологом и 

медицинским 

работником школы. 

- принятие 

своевременных мер по 

предупреждению и 

преодолению 

запущенности в учебе. 

- осуществление 

дифференциорованного 

подхода в обучении 

- использование в ходе 

урока стимулирующих и 

организующих видов 

помощи 

- контроля за текущей 

успеваемостью и 

доведения информации до 

родителей. 

- предупреждение 

отклонений и 

трудностей в 

развитии ребенка. 

 

 

 

 

 

 

  

   

5.5. Описание специальных условий обучения и воспитания  

обучающихся с ОВЗ 
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
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умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с особыми образовательными потребностями, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда и 

др. Дети с ОВЗ обучаются по АООП НОО ОВЗ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития введены в 

штатное расписание ставки педагогических (учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог) и медицинский работник. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива школы. Для этого обеспечена на 

постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с особыми образовательными потребностями. 

В системе педагоги школы повышают уровень профессиональной 

квалификации через курсовую подготовку в очной, очно-дистанционной, 

дистанционной форме обучения, в т.ч. и по вопросам Инклюзивного образования. 

Педагогические работники школы должны иметь чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ о 

методиках  и  технологиях  организации  образовательного  процесса и адаптации. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду школы, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для организации 
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коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

В школе имеются оборудованные кабинеты начальных классов, оснащенные 

ростовой мебелью, оснащенные интерактивными досками и видеопроекторами, 

библиотека, кабинет музыки. Для проведения спортивных занятий в урочное и 

внеурочное время имеется необходимое оборудование и спортивный зал, 

хоккейная коробка. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие в дальнейшем 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Создана система широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП НОО ОВЗ 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

Отслеживание динамики развития обучающихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ: 

- учителя-логопеды выявляют проблемы устной и письменной речи, 

отслеживают динамику эффективности проводимой работы, планируют 

дальнейшую коррекционную работу. 

- педагог-психолог проводит мониторинг развития познавательных, 

личностных, коммуникативных УУД у обучающихся. 

- учителя начальных классов и учителя-предметники изучают уровень 

развития метапредметных результатов, уровень сформированности знаний, 

умений и навыков по предметам, индивидуальные особенности обучающихся с 

ОВЗ. 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП 

НОО ОВЗ проводится по итогам полугодия и учебного года и осуществляется 

через: 

- систему проверочных работ по математике, русскому языку, литературному 

чтению и окружающему миру; 

- систему диагностики уровня сформированности универсальных учебных 

действий. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы могут рассматриваться: 

- наличие необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы 
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обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих 

материально-технических условий); 

- увеличение доли педагогических работников школы, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с данной категорией обучающихся; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 

работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; 

- динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению 

учебных программ; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

- активное участие обучающихся c особыми образовательными 

потребностями во всех мероприятиях школы. 

Создание комфортной развивающей образовательной среды, которая: 

- способствует достижению целей начального общего образования, 

обеспечивает его качество, доступность и открытость для обучающихся с ОВЗ, их 

родителей (законных представителей); 

- способствует достижению результатов освоения АООП НОО ОВЗ; 

- обеспечивает воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

5.7. Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников и других организаций 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей начальных классов, учителей-

предметников, педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинского работника 

школы, социального педагога. Такое взаимодействие предполагает: 

– комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося с ОВЗ; 

– комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ОВЗ, к предоставлению ему квалифицированной помощи с 

учетом уровня психического развития; 

– разработку индивидуальных образовательных маршрутов (индивидуального 

образовательного трека) обучающихся с ОВЗ. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы обучающегося. Наиболее распространѐнные и действенные 

формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – 

это консилиумы школы, которые предоставляют многопрофильную помощь 

обучающемуся и его родителям (законным представителям), а также школе в 
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решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией обучающихся с ОВЗ. 

Школа применяется распространенная и действенная форма организованного 

взаимодействия специалистов – школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум (далее – ПМПк), куда входят: директор, заместители директора, 

педагог-психолог, учителя начальных классов 

 В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное сетевое партнѐрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Социальное партнерство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения обучающихся с ОВЗ; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей (законных представителей) 

обучающихся с ОВЗ; 

–    сотрудничество с родительской общественностью. 

При реализации программы коррекционной работы школы установлено 

социальное партнерство с территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссией г. Прокопьевска, МКОУ «Школа-интернат № 3», «Социально 

реабилитационный Центр для несовершеннолетних «Алиса», ОПДН, КДН г. 

Прокопьевска и др. 

5.8. Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты по всем группам УУД формулируются только на 

уровне «ученик сможет», подразумевающем, что описываемых результатов 

достигнет большинство обучающихся, получивших целенаправленную 

регулярную и длительную коррекционную помощь. 

Личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные результаты 

достигаются в ходе осуществления коррекционной помощи на занятиях с 

педагогом-психологом и классным руководителем. 

Планируемые личностные результаты положительно относиться коррекционным 

занятиям, понимая их необходимость для того, чтобы стать более успешным в 

учебной деятельности; 

- с заинтересованностью воспринимать новый учебный материал и решение 

новых заданий; 

- ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач в выполнении 

заданий на основе их анализа, проводимого с помощью педагога-специалиста; 

- способен к самооценке результатов своей работы на основе критериев 

успешности ее выполнения, задаваемых педагогом-специалистом; 

- осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки 

зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью 

педагога-специалиста; 
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- с эмпатией относиться к чувствам и переживаниям окружающих людей. 

Планируемые регулятивные результаты  

- принимать и сохранять учебную задачу самостоятельно или при 

минимальной помощи педагога-специалиста; 

- учитывать определенные педагогом-специалистом ориентиры в новом 

учебном материале и сотрудничестве с ним; 

- планировать свои действия для выполнения задания во внешнем плане 

самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста; 

- учитывать установленные правила поведения на занятиях и при 

выполнении заданий; 

- проводить пошаговый контроль результатов своей деятельности под 

руководством педагога-специалиста; 

- самостоятельно или при минимальной помощи педагога вносить 

необходимые исправления в действия и задания на основе их контроля и оценки; 

- адекватно воспринимать оценку и предложения педагогов, других 

обучающихся, родителей. 

Планируемые коммуникативные результаты выполнять есложные задания в 

паре с другим обучающимся; 

- строить короткое монологическое высказывание в соответствии с заданной 

темой, ориентируясь на план, схему, визуальную опору самостоятельно или при 

минимальной помощи педагога-специалиста; 

- учитывать мнение других обучающихся в группе и стремиться наладить 

сотрудничество в игре или выполнении учебного задания; 

- допускать существование различных точек зрения на выполнение 

некоторых задач; самостоятельно или при помощи педагога-специалиста 

формулировать свое мнение или точку зрения; 

- использовать внешнюю и внутреннюю речь для регуляции своих действий; 

- строить диалог с партнером в паре при минимальной помощи педагога-

специалиста; задавать вопросы. 

Планируемые познавательные результаты. 

- осуществлять запись информации об окружающем мире в соответствии с 

заданием; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для выполнения заданий самостоятельно или при минимальной помощи педагога; 

- строить короткие сообщения в устной и письменной форме с опорой на 

план (самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста); 

- строить грамматически правильные синтаксические конструкции 

(самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста); 

- различать оттенки лексических значений слов с помощью педагога; 

- осмысленно воспринимать познавательные тексты и инструкции к заданиям 

и выделять существенную информацию из сообщений при помощи педагога; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков, лишнего объекта по заданным педагогом критериям; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей самостоятельно или 

при минимальной помощи педагога); 
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- находить самостоятельно или при минимальной помощи педагога 

несложные закономерности расположения объектов в ряду подобных; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать простые причинно-следственные связи между знакомыми  

объектами или явлениями (самостоятельно или при минимальной помощи 

педагога); 

- обобщать объекты и явления, подводя их под более общее понятие 

(самостоятельно или при минимальной помощи педагога); 

- устанавливать простые аналогии; 

- овладеть рядом общих приемов выполнения заданий; 

- строить простые рассуждения по заданной схеме или при минимальной 

помощи педагога-специалиста. 

3. Организационный раздел АООП НОО 

1. Учебный план, формы промежуточной аттестации 

Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) 

разработан в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является структурным элементом и инструментом реализации 

АООП НОО. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 

государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 
№ 

п/п 

Предметные области 

Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2. Родной язык и 

литературное чтение  на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на родном языке. 

3. Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
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носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступным и образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4. Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

5.  Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

6. Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

7. Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

8. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

9. Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Учебный план школы содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам обучения. 

Учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам обучения. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». Предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

учебными предметами «Родной язык (русский язык)», «Литературное чтение на 

родном языке (русском языке)». Предметная область «Иностранный язык» 

представлена учебным предметом «Английский язык». Предметная область 

«Математика и информатика» представлена учебными предметами 

«Математика», «Информатика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир) 

представлена учебным предметом «Окружающий мир». Предметная область 

«Основы религиозных культур и светской этики» представлена учебным 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Предметная область 

«Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное искусство», 

«Музыка». Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». Предметная область «Физическая культура» представлена 

учебным предметом «Физическая культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: учебные занятия для углубленного изучения 

отдельных предметов; учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. Максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся не противоречит требованиям санитарно-

эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов. 

Освоение адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

общеобразовательным учреждением (ст.58 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план  

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 
Предметные области Учебные 

предметы 

                 

                   Классы 

Количество часов в 

неделю 

Итого 

1 2 3 4 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 3 15 

Литературное 

чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и Родной язык 1 0,5 0,5 0,5 2,5 
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литературное чтение на 

родном языке 

Литературное чтение 

на родном языке 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык Английский язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика - - - 1 1 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(модуль: Основы 

православной 

культуры)    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 

Физическая 

культура 2 2 2 2 8 

 Итого 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 1 1 1 3 

 Итого  1 1 1 3 

Предельно допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающую область 5 5 5 5 20 

Коррекция и развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 3 3 3 3 12 

Логопедическое занятие 2 2 2 2 8 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 

Духовно-нравственное направление 1 1 1 1 4 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 8 

Социальное 1 1 1 1 4 

Общекультурное 1 1 1 1 4 

Учебный план индивидуального обучения на дому предполагает освоение 

ученых предметов как аудиторно (под руководством учителя), так и 

самостоятельно, с использованием дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

Учебный процесс обучающихся, осваивающих учебные предметы на дому, 

имеет вариативный характер: занятия могут проводиться на дому, могут 

проводиться в образовательной организации, если состояние здоровья ребенка 

позволяет посещать образовательную организацию. 
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Учебный план АООП НОО ОВЗ 

(индивидуальное обучение на дому), 1-4 классы 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                 

                                                                        

                                    

         Классы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

  Кол-во 
аудито

рных 

часов 

Часы 
сомост

оятель

ной 
работы 

Всег
о 

часо

в 

Кол-
во 

ауди

торн
ых 

часо

в 

Часы 
сомост

оятель

ной 
работы 

Всег
о 

часо

в 

Кол-
во 

ауди

торн
ых 

часо

в 

Час
ы 

сомо

стоя
тель

ной 

рабо
ты 

Всег
о 

часо

в 

Кол-
во 

ауди

торн
ых 

часо

в 

Час
ы 

сомо

стоя
тель

ной 

рабо
ты 

Все 
го 

часо

в 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 4 1 3 4 1  3 4 0,5 2,5 3 

Литературное 

чтение 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 2 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

0,5 0,5 1 0,5  0,5 0,5  0,5 0,5  0,5 

 Литературное 

чтение на 

родном языке 0,5 0,5 1 0,5  0,5 0,5  0,5 0,5  0,5 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык    1 1 2 1 1 2 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 

Информатика   -    -    - 0,5 0,5 1 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(модуль: Основы 

православной 

культуры)          0,5 0,5 1 

Искусство Музыка 

0,25 0,75 1 

0,2

5 0,75 1 

0,2

5 

0,7

5 1 

0,2

5 

0,7

5 1 

Изобразительное 

искусство 0,25 0,75 1 

0,2

5 0,75 1 

0,2

5 

0,7

5 1 

0,2

5 

0,7

5 1 

Технология Технология 

0,25 0,75 1 

0,2

5 0,75 1 

0,2

5 

0,7

5 1 

0,2

5 

0,7

5 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 0,25 0,75 2 

0,2

5 0,75 2 

0,2

5 

0,7

5 2 

0,2

5 

0,7

5 2 

 
Итого 

8 13 21 7 15 22 7 15 22 7,5 

14,

5 22 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

   1  1 1  1 0,5  1 

 Итого    1  1 1  1 0,5  1 

Предельно допустимая 

недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе   21   23   23   23 
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Коррекционно-развивающую 

область   5   5   5   5 

Коррекция и развитие 

психомоторики и сенсорных 

процессов   3   3   3   3 

Логопедическое занятие   2   2   2   2 

Внеурочная деятельность   5   5   5   5 

Духовно-нравственное направление   1   1   1   1 

Спортивно-оздоровительное   2   2   2   2 

Социальное   1   1   1   1 

Общекультурное   1   1   1   1 

2. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной 

деятельности.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

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.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность обучающихся, различных организаций.  

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов обучающихся с ЗПР.  

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 ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время.  

Основные задачи:  

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 
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- 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, 

целеустремлѐнности 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;  

- 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 запросам обучающихся и их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, нравственное, 

социальное, общекультурное в таких формах как индивидуальные и групповые 

занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные 

практики и т.д. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-

развивающими занятиями: коррекция и развитие психомоторики и сенсорных 

процессов и логопедические занятия. 

Внеурочная деятельность организуется в школе или вне школы во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности.  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и 

составляет не менее 1350 часов за 4 года обучения.  
№ Вид 

деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Внеурочная 

деятельность 

5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 

 Учебные недели 33 34 34 34 

 Количество часов за 

год 

165 часов 170 часов 170 часов 170 часов 

 Итого    675 часов 
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Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные 

клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и др. 

Виды внеурочной деятельности:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтѐрская деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия с участием организаций дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе школы и организаций дополнительного образования 

обучающихся.  

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур. В этом случае используется технология «Портфолио», где и 

представлена динамика достижений учащихся с ОВЗ. 

3 Календарный учебный график 

Календарный учебный график является составной частью АООП НОО ОВЗ. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с:  

˗ Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», принятым Государственной Думой 21 декабря 2012 

года, одобренным Советом Федерации 26 декабря 2012 года (в последней 

редакции). 

2 Коррекционно-

развивающую область 
5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 

 Учебные недели 33 34 34 34 

 Количество часов за 

год 

165 часов 170 часов 170 часов 170 часов 

 Итого    675 часов 

 Всего    1350 
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˗ Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 06.10.2009 г.) с изменениями в редакции от 31.12.2015г. 

˗ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями в редакции от 24.11.2015г. 

˗ Уставом МБОУ «Школа № 28». 

Календарный учебный график включает: 

1. Начало учебного года – 1 сентября (если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним 

рабочий день). 

2. Окончание учебного года 31 мая. 

3. Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебные недели;  

2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

4. Продолжительность учебной недели: 

в 1 классе 5-ти дневная учебная неделя; 

2-4 классы 6-ти дневная учебная неделя. 

5. Продолжительность урока в 1 классе в 1,2 четвертях составляет 35 минут, 3,4 

четвертях – 40 минут; во 2 – 4 классах составляет 45 минут. 

6. Учебный год делится на 4 учебные четверти. Условные даты начала и 

окончания четвертей:  

- первая четверть: 01.09 – 28.10; 

- вторая четверть: 08.11 – 28.12; 

- третья четверть: 10.01 – 22.03; 

- четвертая четверть: 01.04 – 31.05. 

7. Сроки и продолжительность каникул: 

- осенние: конец октября, начало ноября (9дней) 

- зимние: конец декабря, начало января (12 дней) 

- весенние: конец марта (9 дней) 

- летние: июнь, июль, август (3 месяца). 

Для обучающихся 1-х классов предусмотрены дополнительные каникулы в 

середине февраля (7 дней). 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Школа № 28». 

4. Система условий реализации  

ФГОС НОО ОВЗ включает в себя требования к условиям кадрового, 

психолого-педагогического, финансового, материально-технического и учебно-

методического и информационного обеспечения. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 
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- открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, духовно-нравственное 

развитии и воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

Данный раздел программы содержит: 

- описание кадровых условий (укомплектованность педагогическими, 

руководящими и иными работниками; уровень квалификации педагогических и 

иных работников; непрерывность профессионального развития педагогических 

работников); 

- описание финансовых условий (структура и объѐм расходов, необходимых 

для реализации АООП НОО ОВЗ и достижения планируемых результатов, 

механизм их формирования); 

- описание материально-технических условий (включая учебно-методическое и 

информационное обеспечение);  

- контроль за состоянием системы условий. 

4.1. Кадровые условия реализации  

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

процессу образования.  

Педагогические работники школы имеют базовое педагогическое 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, 

систематически занимаются самообразованием, проходят курсы повышения 

квалификации. 67% учителей имеют высшую квалификационную категорию, 33% 

- первую квалификационную категорию. Укомплектованность педагогическим и 

иным персоналом в школе – 100%.  

План организации внеурочной деятельности осуществляется педагогами 

дополнительного образования, учителями начальных классов, учителями 

предметниками МБОУ «Школа № 28».  

За школой закреплен медицинский работник, который обеспечивает первую 

медицинскую помощь и диагностику, функционирование системы мониторинга 

здоровья учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию школьников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 

подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования, поэтому в школе активно проводится 

методическая работа. 
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников школы служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

Должнос

ть 

Требования к 

квалификации. 

Должностные обязанности и кол-во работников 

соответствующих требованиям 

С
та

р
ш

и
й

 в
о
ж

ат
ы

й
 

Высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Способствует развитию и деятельности детских 

общественных организаций, объединений, 

помогает в разработке и реализации программ их 

деятельности на принципах добровольности, 

самодеятельности, гуманности и демократизма с 

учетом инициативы, интересов и потребностей 

обучающихся (воспитанников, детей). В 

соответствии с возрастными интересами 

обучающихся (воспитанников, детей) и 

требованиями жизни, организует их коллективно-

творческую деятельность, способствует 

обновлению содержания и форм деятельности 

детских общественных организаций, объединений. 

Обеспечивает условия для широкого 

информирования обучающихся (воспитанников, 

детей) о действующих детских общественных 

организациях, объединениях. Создает 

благоприятные условия, позволяющие 

обучающимся, воспитанникам, детям проявлять 

гражданскую и нравственную позицию, 

реализовывать свои 

интересы и потребности,  

 

1 

Учитель  Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся 

с учетом их психолого-физиологических 

особенностей и специфики преподаваемого 

предмета, способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ, 

используя разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по индивидуальным 

учебным планам, ускоренным курсам в рамках 

федеральных государственных образовательных 

стандартов. Современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы. Обоснованно 

выбирает программы и учебно-методическое 

обеспечение, включая цифровые образовательные 

ресурсы. 

Проводит учебные занятия, опираясь на 

достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных 

12 
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профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

информационных технологий и методик обучения. 

Планирует и осуществляет учебный процесс в 

соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения, разрабатывает 

рабочую программу по предмету, курсу на основе 

примерных основных общеобразовательных 

программ и обеспечивает ее выполнение, 

организуя и поддерживая разнообразные виды 

деятельности обучающихся, ориентируясь на 

личность обучающегося, развитие его мотивации, 

познавательных интересов, способностей.  

Организует самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе исследовательскую, 

реализует проблемное обучение, осуществляет 

связь обучения по предмету (курсу, программе) с 

практикой, обсуждает с обучающимися актуальные 

события современности. 

Обеспечивает достижение и подтверждение 

обучающимися уровней образования 

(образовательных цензов). 

Оценивает эффективность и результаты обучения 

обучающихся по предмету (курсу, программе), 

учитывая освоение знаний, овладение умениями, 

развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 

редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Соблюдает права и свободы 

обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, 

режим посещения занятий, уважая человеческое 

достоинство, честь и репутацию обучающихся. 

Осуществляет контрольно-оценочную деятельность 

в образовательном процессе с использованием 

современных способов оценивания в условиях 

информационно- коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм документации, в том 

числе электронного журнала и дневников 

обучающихся). Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса в 

образовательном учреждении. 

Участвует в деятельности педагогического и иных 

советов образовательного учреждения, а также в 

деятельности методических объединений и других 

формах методической работы. Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. Осуществляет связь с 

родителями (лицами, их заменяющими). 

Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Профессиональное развитие и получение дополнительного 

профессионального образования педагогическими работниками 
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Методическое обеспечение основной образовательной программы носит 

непрерывный характер, вытекает из реальных проблем, выявленных в результате 

анализа педагогической деятельности. 

Задачи методической работы по отношению к педагогам: 

- повышение уровня педагогических знаний; 

- изучение и использование в своей профессиональной деятельности современных 

педагогических технологий, методик, приемов и способов продуктивного 

обучения и воспитания; 

- согласование понятий, ценностей и представлений. Выработка единой 

согласованной педагогической позиции; 

- организационная, педагогическая и содержательная  поддержка 

экспериментальной и инновационной деятельности педагогов; 

- изучение и использование современных способов диагностирования 

ученической успешности; 

- использование разнообразных стимулов, способов организационных решений 

для повышения квалификации педагогов. 

Принципы методической работы: 

- принцип сопровождения; 

- принцип сочетания индивидуальных и групповых форм методической работы; 

- принцип стимулирования; 

- принцип непрерывности и преемственности. 

Непрерывность профессионального развития работников школы 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. Кроме 

того, формами повышения квалификации являются участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах, создание и публикация методических 

материалов. 

Приказом директора школы ежегодно утверждается график (а также 

перспективный план) освоения дополнительных образовательных программ по 

профилю педагогической деятельности. 

План методической работы с педагогическими кадрами включает 

следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

НОО ОВЗ. 

2. Тренинги для педагогов, с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методического объединения учителей по проблемам реализации 

ФГОС НОО ОВЗ. 

Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям реализации требований ФГОС НОО ОВЗ. 
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Информация о педагогических кадрах МБОУ «Школа № 28»  

№ 

п/п 
ФИО Долж-ность 

Образование 

(что окончил, когда) 

Пед. 

стаж 
Категория, 

дата аттестация 
Повышение квалификации 

1 2 4 5 6 7 8 

1 Стенина 

Елена 

Александровна 

Директор  Высшее,  

Новосибирский 

государственный 

педагогический институт, 

математика, 

1984 

Переподготовка 

ФГБОУ ВПО Кемеровский 

государственный университет, 

менеджер в образовании, 2014 

39 Соответствие 

занимаемой должности 

2018 г.,  (Приказ 

Департамента 

образования и науки 

Кемеровской обл. от 

27.02.2018 г. № 84а) 

С 13.09.2018 г. по 29.09.2018 г. 

АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых»,  

«Финансово-экономическая 

деятельность в образовательной 

организации», 2018 г., 72 ч., 

удостоверение 

2 Федоришина 

Татьяна 

Васильевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

история, 2005 

Переподготовка 

ФГБОУ ВПО Кемеровский 

государственный университет 

Менеджер в образовании, 

2014 

 

23 Соответствие 

занимаемой должности 

17.10.2019 г. 

(Приказ МБОУ «Школа 

№ 28»  от 17.10.2019 г. 

№ 306) 

С 18.09.2012 по 05.02.2013 

ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО» 

к. Кемерово, 

Теория и практика  управления 

воспитательным процессом ОУ в 

условиях перехода на ФГОС ОО, 

2013 г., 120 ч., свидетельство 

С 25.01.2018 по 22.03.2018 

ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО» 

к. Кемерово, 

«Теория и практика  преподавания 

истории и обществознания в 

условиях введения и реализации 

ФГОС ОО», 2018 г., 120 ч., 

удостоверение 

3 Блишунова 

Ирина 

Витальевна 

Заместитель 

директора по 

БОП 

Высшее,  

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

физическая культура,1993 

33 соответствие 

занимаемой должности,  

20 сентября 2018 г., 

(Приказ МБОУ «Школа 

№ 28» от 20.09.2018 г. 

№ 267) 

С 21.01.2016 по 24.03.2016  

ГОУ ДПО (ПК)СКРИПКиПРО г. 

Кемерово «Теория и практика 

преподавания физической 

культуры и ОБЖ в условиях 

введения  ФГОС ООО», 2016 г., 
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Переподготовка 

ФГБОУ ВПО  Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности,  

комплексная безопасность 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 2014 

 120 ч., удостоверения 

С 12.04.2019  по 11.06.2019  

МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

«Управление безопасностью 

жизнедеятельности в 

образовательном учреждении», 

2019 г., 108 ч., удостоверение 

22.11.2019 г. 

АНО ДПО «СИПППИСР», 

Актуальные проблемы 

профессиональной 

компетентности учителя ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, 2019 г., 18 часов, 

удостоверение 

4 Павленко  

Юлия 

Викторовна 

Замести-тель 

директора по 

ВР 

Высшее, 

Кемеровский 

государственный университет,  

психология, 2006 

Переподготовка 

ФГБОУ ВПО Кемеровский 

государственный университет, 

менеджер в образовании, 2015 

20 Соответствие 

занимаемой должности 

17.10.2019 г. 

(Приказ МБОУ «Школа 

№ 28»  от 17.10.2019 г. 

№ 306) 

С 14.01.2018 по 16.03.2018  

ГОУ ДПО(ПК)С КРИПКиПРО г. 

Кемерово 

«Управление воспитательной 

деятельностью в 

общеобразовательной организации 

в соответствии с ФГОС общего 

образования» 

2018 г., 120 ч., Удостоверение. 

С 26.02.2019 по 14.03.2019 

МАОУ ДПО «ИПК» 

«Психологическая безопасность 

образовательной среды», 2019 г., 

72 часа, удостоверение 

5 Суслова Татьяна 

Анатольевна 

Старшая 

вожатая 

Среднее профессиональное, 

Бурятское республиканское 

культурно- просветительное 

училище, культурно-

просветительская работа,1988 

29 Высшая,  

27 марта 2019 г.  

(Приказ Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области от 

27.03.2019 г. № 675) 

(по должности 

С 29.09.2016 по 10.11.2016  

ГОУ ДПО(ПК)С КРИПКиПРО г. 

Кемерово 

«Актуальные вопросы 

преподавания физической 

культуры и ОБЖ в условиях 

перехода на ФГОС ОО», 2016 г., 
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«учитель») 120 ч., удостоверение 

6 Морозова 

Галина 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее,  

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

иностранные языки, 1984 

36 Высшая, 23 января 2019 

г., (Приказ 

Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области от 

23.01.2019 г. № 176) 

С 14.01.2016 по14.04.2016 

ГОУ ДПО (ПК)С КРИПКиПРО, 

Теория и практика преподавания 

иностранного языка в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общегообразования, 2016 г., 120 ч., 

удостоверение 

С 10.04.2017 по 06.06.2017 

ГОУ ДПО (ПК)С КРИПКиПРО, 

Достижения метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных предметов: 

иностранные языки, 2017 г., 72 ч., 

удостоверение 

7 Шишкина 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее,  

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

иностранные языки, 1994 

29 Высшая, 22 марта 2017 

г., (Приказ 

Департамента 

образования и науки от 

22.03.2017 г. № 595) 

С 14.01.2016 по 14.04.2016 

ГОУ ДПО (ПК)С КРИПКиПРО, 

Теория и практика преподавания 

иностранного языка в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общегообразования, 2016 г., 120 ч., 

удостоверение 

С 10.04.2017 по 06.06.2017 

ГОУ ДПО (ПК)С КРИПКиПРО, 

Достижения метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных предметов: 

иностранные языки, 2017 г., 72 ч., 

удостоверение 

8 Мацук 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

факультет иностранного 

32 Высшая, 23 декабря 

2015 г.,  (Приказ ДОиН 

КО от 23.12.2015 г. № 

2388) 

С 14.01.2016 по 14.04.2016 

ГОУ ДПО(ПК)С КРИПКиПРО г. 

Кемерово «Теория и практика 

преподавания  иностранного языка 

в условиях введения и реализации 

ФГОС ОО», 2016 г., 120 ч., 
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языка, 1987 

 

удостоверение 

22.11.2019 г 
АНО ДПО «СИПППИСР», Теория 

и практика преподавания 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО, 2019 г., 18 часов, 

удостоверение 

9 Унгурова Инна 

Витальевна 

Учитель 

музыки 

Высшее,  

Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 

музыкальное образование, 

2004 

 

30 Высшая 27.03.2019 г., 

(Приказ Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области № 

675 от 27.03.2019 г.) 

С 18.04.2017 по 27.04.2017  

ГОУ ДПО(ПК)С  КРИПКиПРО г. 

Кемерово 

«Теория и практика преподавания 

основ религиозных культур и 

светской этики с учетом 

требований ФГОС ОО», 2017г., 

72ч., удостоверение 

С 31.01.2019  по  28.03.2019   

ГОУ ДПО(ПК)С  КРИПКиПРО г. 

Кемерово 

«Современные подходы к 

реализации требований ФГОС по 

предметам художественного цикла 

на разных уровных общего 

образования», 2019 г., 120 ., 

удостоверение 

10 Филатьев 

Виктор 

Яковлевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее,  

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

физическое воспитание, 1983 

25 Высшая, 28.12.2016 г. 

(приказ ДОиН КО от 

28.12.2016 г. № 2259) 

С 07.02.2018 по 04.04.2018 

ГОУ ДПО «КРИПК и ПРО», 

«Актуальные вопросы 

преподавания физической 

культуры и ОБЖ в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования», 2018 г., 120 

ч., удостоверение 

11 Чернякова Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

физической 

культуры  

Высшее, 

Кемеровский  

государственный университет,  

17 Высшая, 26.12.2018 г., 

(Приказ Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области от 

С 07.02.2018 по 04.04.2018 

ГОУ ДПО «КРИПК и ПРО», 

«Актуальные вопросы 

преподавания физической 
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физическая культура и спорт, 

2010 

26.12.2018 № 2332) культуры и ОБЖ в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования», 2018 г., 120 

ч., удостоверение 

12 Борисова 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

педагогика и методика 

начального обучения, 1997 

26 Высшая, 23 декабря 

2015 г.,  (Приказ ДОиН 

КО от 23.12.2015 г. № 

2388) 

С 22.10.2015 по 10.10.2015  

ГОУ ДПО(ПК)С  КРИПКиПРО г. 

Кемерово 

«Теория и практика преподавания 

физической культуры в условиях 

перехода на ФГОС общего 

образования», 2015 г., 120 ч., 

удостоверение. 

22.11.2019 г. 

АНО ДПО «СИПППИСР», 

Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО, 2019 г., 

18 часов, удостоверение 

13 Глазкова 

Екатерина 

Семеновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  

КемГУ, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Практическая психология», 

1997 г. Киселевское 

педагогическое училище, 

преподавание в начальных 

классах, 1984 г. 

33 Высшая, 27.018.2016 г., 

(Приказ Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

от 27.01.2016 г. № 101) 

С 24.02.2019 г. по 22.05 2019   

АНО ДПО Санкт-Петербургской 

университет повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» «Учитель 

начальных классов. 

Образовательные технологии 

формирования базовых 

способностей в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС»  2019 

г., 144 ч., удостоверение 

14 Долматова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Кемеровский  

государственный университет,  

психология, 2006 

 

24 Высшая, 27.07.2017 г., 

(Приказ Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

от 27.07.2016 г. № 1331) 

С 24.01.2017 по 14.03.2017  

ГОУ ДПОС «КРИПКиПРО» 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

2017 г., 120 ч., удостоверение 
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15 Рахманова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Кемеровский 

государственный университет, 

начальное образование, 2016 

10 Первая, 26.12.2018.,  

(Приказ Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

от 26.12.2018 г. № 2332) 

 

С 12.02.2019  по 12.03.2019  

ГОУ ДПОС «КРИПКиПРО» 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 2019 г., 120 ч. 

удостоверение 

16 Неудахина 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  

Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 

педагогика и методика 

начального образования, 2007 

 

19 Высшая, 28 декабря 

2016 г.,  (Приказ ДОиН 

КО от 28.12.2016 г. № 

2259) 

С 02.05.2017 г. по 13.05.2017  

АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых» г. 

Кемерово «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательных 

организациях», 2017 г., 72 ч., 

удостоверение 

17 Мухарева 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  

Кузбасский областной 

педагогический институт, 

педагогика и методика 

начального образования, 2005 

14 Первая, 28.03.2018., 

(Приказ Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

от 28.03.2018 г. № 617) 

С 11.04.2017 по 28.04.2017 

АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых» г. 

Кемерово «Система оценки 

достижения планируемых 

результатов в условиях реализации 

ФГОС НОО», 120 ч., 

удостоверение 

18 Воронина 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

педагогика и методика 

начального образования, 2000 

26 Высшая,  23.08.2017 г.,  

(Приказ Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

от 23.08.2017 г. № 1594) 

С 24.01.2017 г. по 14.03.2017  

ГОУ ДПОС «КРИПКиПРО» 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов в 

условиях реализации ФГОС НОО,  

2017 г., 120 ч. удостоверение 

19 Колотова 

Наталья 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

педагогика и методика 

начального образования, 1994 

30 Высшая, 28 декабря 

2016 г., (Приказ ДОиН 

КО от 28.12.2017 г. № 

2259) 

С 11.04.2017 по 28.04.2017  

АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых» г. 

Кемерово «Система достижения 

планируемых результатов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 2017 г., удостоверение 
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План-график прохождения аттестации   

№ 

п/п 

Ф.И.О сотрудника Должность Категория, СЗД № приказа и 

дата аттестации 

Год прохождения аттестации, 

предполагаемая категория (высшая, первая), СЗД 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

1.  Стенина Елена 

Александровна 

Директор 

учитель 

высшая 

 

высшая 

 

 

 

24.04.2019 

№874 

     

 

 

Авыс 

2.  Федоришина Татьяна заместитель Соответствие 08.10.2014 А соотв     

 

20 Хамдамова 

Ирина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее  профессиональное 

Новокузнецкое пед. училище 

№ 1 Кемеровской области, 

преподавание в начальных 

классах, 1993 

17 Первая, 26.12.2018.,  

(Приказ Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

от 26.12.2018 г. № 2332) 

С 30.01.2018 по 13.03.2018  

ГОУ ДПО(ПК)С  КРИПКиПРО г. 

Кемерово 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС 

ООО» 

120 ч., удостоверение 

21 Шпачук 

Галина 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  

Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 

география, 2005 

26 Высшая, 23.08.2017 г., 

(Приказ Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

от 23.08.2017 г. № 1594) 

С 11.04.2017 по 28.04.2017  

АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых» г. 

Кемерово «Система оценки 

достижения планируемых 

результатов в условиях реализации 

ФГОС НОО», 2017 г., 120 ч., 

удостоверение 

22 Лось Лариса 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

педагогика и методика 

начального обучения, 1989 

21 Высшая, 24 апреля 2019 

г. (Приказ ДОиН КО от 

24.04.2019 г. № 874) 

С 30.01.2018 по 13.03.2018 

ГОУ ДПО (ПК)С КРИПКиПРО 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО», г. 

Кемерово, 120 ч., удостоверение 
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Васильевна директора по 

УВР 

 

учитель истории 

заним. 

должности 

 

высшая 

№ 238 

 

 

24.07.2019 

№ 1458 

 

 

 

 

А выс 

3.  Блишунова Ирина 

Витальевна 

Заместитель 

директора по 

БОП 

Учитель 

физической 

культуры 

Соответствие 

заним. 

должности 

высшая 

27.12.2018 

№ 287 

 

24.04.2019 

№ 874 

   А соотв  

 

 

А выс 

4.  Павленко Юлия 

Викторовна 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Соответствие 

заним. 

должности 

первая 

24.04.2014 

№ 238 

 

24.04.2019 № 

874 

А соотв     

 

 

 

А выс 

5.  Суслова Татьяна 

Анатольевна 

Ст. вожатая 

 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

высшая 

 

 

27.03.2019 

№ 675 

А выс     

 

А выс 

6.  Морозова Галина 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

высшая 23.01.2019 

№ 176 

    А выс 

7.  Шишкина Светлана 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

высшая 22.03.2017 

№ 595 

   А выс  

8.  Мацук Ирина 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

высшая 23.12.2015 

№ 2388 

 А выс    

9.  Унгурова  Инна 

Витальевна 

Учитель музыки высшая 27.03.2019 

№ 675 

    А выс 
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10.  Филатьев Виктор 

Яковлевич 

Учитель 

физической 

культуры 

высшая 28.12.2016 

№ 2259 

  А выс   

11.  Чернякова Юлия 

Сергеевна 

учитель 

физической 

культуры 

высшая 26.12.2018 

№ 2332 

    А выс 

12.  Глазкова Екатерина 

Семеновна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая 27.01.2016 

№  101 

  А выс   

13.  Борисова Наталья 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 23.12.2015 

№ 2388 

 А выс    

14.  Долматова Елена 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

педагог-

психолог 

Высшая 

 

 

первая 

27.07.2016 

№ 1331 

 

23.12.2015 

№ 2388 

 

 

 

 

А выс 

 

 

А 

первая 

   

15.  Рахманова Татьяна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов, 

первая 26.12.2018 

№ 2332 

    А выс 

16.  Неудахина Ирина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 28.12.2016 

№ 2259 

  А выс   

17.  Мухарева Елена 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов, 

первая 28.03.2018 

№ 617 

   А 

первая 

 

18.  Воронина Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая 23.08.2017 

№ 1594 

  А выс   

19.  Колотова Наталья 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая 28.12.2016 

№ 2259 

  А выс   
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20.  Хамдамова Ирина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

первая 26.12.2018 

№ 2332 

  А выс   

21.  Шпачук Галина 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая 23.08.2017 

№ 1594 

  А выс   

22.  Лось Лариса Анатольевна Учитель 

начальных 

классов 

высшая 24.04.2019 

№ 874 

    А выс 
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Результативность деятельности педагогических работников оценивается 

ежемесячно по схеме:  

- критерии оценки; содержание критерия;  

- показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых результатов 

и в соответствии со спецификой АООП НОО школы.  

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 

 - использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих;  

- участие в методической и научной работе; 

 - распространение передового педагогического опыта;  

- повышение уровня профессионального мастерства; 

 - работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; 

 - руководство проектной деятельностью обучающихся; 

 - взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников школы, осуществляющей образовательную деятельность соответствие 

уровня квалификации работников школы, реализующей АООП НОО 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также 

занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников отражает:  

- компетентность в соответствующих предметных областях знания и 

методах обучения;  

- сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности 

на педагогическую деятельность; общую культуру, определяющую характер и 

стиль педагогической деятельности, влияющую на успешность педагогического 

общения и позицию педагога; 

 - самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.  

Компетенции педагогического работника, реализующего АООП НОО, 

необходимые для реализации требований ФГОС НОО ОВЗ и успешного 

достижения обучающимися планируемых результатов: 

 ‒ обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной 

мотивации, а также самомотивирования обучающихся; 

 ‒ осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий;  

‒ разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы;  

‒ выбирать учебники, учебно-методическую литературу и интернет-

ресурсы;  

‒ выявлять и отражать в АООП НОО специфику особых образовательных 

потребностей; 

 ‒ организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; ‒ 
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оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

ОВЗ, включая:  

‒ проведение диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление 

комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи; 

 ‒ интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

 ‒ использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием.  

В школе ежегодно на начало учебного года составляются:  

‒ план-график, включающий различные формы непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников;  

‒ график аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию; 

- послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 

магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 

- стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации АООП НОО ОВЗ;  

- дистанционное образование; участие в различных педагогических 

проектах; создание и публикация методических материалов и др.  

Для достижения результатов АООП НОО ОВЗ в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. Ожидаемый результат повышения 

квалификации – профессиональная готовность работников образования к 

реализации ФГОС НОО ОВЗ.  

В педагогическом коллективе школы есть следующие специалисты: учителя, 

педагог-психолог, учитель-логопед, библиотекарь.  

В микрорайоне школы увеличивается количество учащихся, которым 

психолого-медико-педагогическая комиссия рекомендует обучение в 

коррекционной школе, поэтому началось сотрудничество с педагогами МКОУ 

«Школа № 3», которые обучают детей микроучастка школы с ОВЗ. Благодаря 

такому сотрудничеству, мы можем привлечь на договорной основе следующий 

специалистов: педагог-дефектолог, учитель-логопед. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся включает в себя: 

– осведомленность учителя об индивидуальных особенностях каждого 

обучающегося, его способностях, сильных сторонах характера, достоинствах и 

недостатках предшествующей подготовки, которая проявляется в принятии 

продуктивных стратегий индивидуального подхода в работе с ним; 

– осведомленность в области процессов общения, происходящих в 

группах, с которыми учитель работает, процессов происходящих внутри групп 

как между обучающимися, так и между учителем и группами, учителем и 
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обучающимися, знание того, в какой мере процессы общения содействуют или 

препятствуют достижению искомых педагогических результатов; 

– осведомленность учителя об оптимальных методах обучения, о 

способности к профессиональному самосовершенствованию, а также о сильных и 

слабых сторонах своей собственной личности и деятельности и о том, что и как 

нужно сделать в отношении самого себя, чтобы повысить качество своего труда. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

администрации школы 

Существенное место в работе отводится обучению административных 

работников, установлению психологически грамотной, развивающей системы 

взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном 

восприятии друг друга. Предусматривается: просветительная работа, информация 

по вопросам личностного роста. Индивидуальное проведение диагностических 

мероприятий (цель: повышение психологической компетентности и профилактика 

профессионального выгорания педагогических и административных работников). 

Формы развития психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в условиях 

школы: 

– коллективные формы взаимодействия; 

– индивидуальные формы работы с семьей; 

– формы наглядного информационного сообщения.  

Коллективные формы взаимодействия: 

1. Общешкольные родительские собрания, классные родительские собрания 

с педагогами, психологом, врачами для решения проблем, возникающих по 

мере развития обучающихся, имеющих нарушения слуха. 

2. День открытых дверей. 

3. Проведение детских праздников и досугов.  

Индивидуальные формы работы с семьей: 

1. Анкетирование и опросы. 

2. Беседы и консультации специалистов. 

3. Родительский час. 

Формы наглядного информационного обеспечения: 

1. Информационные стенды, тематические и фото выставки, сайт школы. 

2. Выставки детских работ. 

3. Открытые занятия специалистов и педагогов школы. 

4.2. Описание финансовых условий  

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО ОВЗ опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании школы. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). 
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Финансовое обеспечение реализации АООП НОО ОВЗ школы 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального 

задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в школе 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию АООП НОО ОВЗ – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося включает: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих АООП НОО ОВЗ; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяются по  

АООП НОО ОВЗ с учетом форм обучения, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего 

образования школе в части расходов на оплату труда работников, реализующей 

АООП НОО ОВЗ, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления  начального общего образования 

в расходы местных бюджетов могут включаться расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к школе и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации АООП НОО ОВЗ. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

- школа. 

Порядок определения и доведения до школы бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 
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расчете на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое 

регулирование на региональном уровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию АООП ООН ОВЗ (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью школы); 

- возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 

школа) и общеобразовательной организации. 

Школа принимает решение в части направления и расходования средств 

муниципального задания и определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы школа, в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации АООП НОО учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления.  

Расходы на оплату труда педагогических работников школы не могут быть 

ниже уровня средней заработной платы в Кемеровской области-Кузбассе. 

В связи с требованиями ФГОС НОО ОВЗ при расчете регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

школы на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах 

объема средств на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами, 

устанавливающие в положение об оплате труда работников школы. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников школы: 

- Фонд оплаты труда школы состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Доля стимулируемой части фонда оплаты труда составляет 30%.  

- Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников школы. Значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала составляет 70% от общего объема фонда оплаты 

труда.  

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно школой: 
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- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами школы. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ.  

В них включаются:  

- 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. 

Школа самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение Управляющего совета и профсоюзного комитета. 

Для обеспечения требований ФГОС НОО ОВЗ на основе проведенного 

анализа материально-технических условий реализации АООП НОО школа: 

- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС 

НОО ОВЗ; 

- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

АООП НОО; 

-  величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

АООП НОО; 

- соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС НОО ОВЗ и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации АООП 

НОО; 

- разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между школой и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 
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обучающихся, и отражает его в локальных нормативных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

‒ на основе договоров о сетевой форме реализации АООП НОО на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе школы (организации дополнительного 

образования, спортивного комплекса и др.); 

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся школы широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных школой на очередной 

финансовый год. 

Материально-технические условия  

 Материально  техническая база школы приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы школы и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

 Школа разработала нормативным локальным актом перечни оснащения и 

оборудования. 

 Критериями оценки учебноматериального обеспечения школы являются 

требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия, Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

˗ постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

˗ перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО школа обеспечивает мебелью, 

презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и 

оборудует: 

˗ учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

˗ помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

˗ помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой, 

изобразительным искусством; 

˗ помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

˗ спортивными сооружениями (хоккейная коробка, спортивная площадка), 

оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

˗ помещениями для питания обучающихся, для хранения и приготовления 

пищи; 
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˗ гардеробами, санузлами, местами личной гигиены. 

 Школа обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно - методическими материалами и модулем программы повышения 

квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 

обеспечивающей реализацию АООП НОО ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО ОВЗ. 

 Состав комплекта средств обучения объединяет как современные средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные - средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также 

лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных 

экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности. 

 Состав комплекта формируется с учетом: 

˗ возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

˗ его необходимости и достаточности; 

˗ универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 

различных предметных областях, а также при использовании разнообразных 

методик обучения); 

˗ согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

 Материально-технические условия реализации АООП НОО ОВЗ: 

˗ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

˗ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования, традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов 

и явлений; 

˗ художественного творчества с использованием современных инструментов 

и технологий, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов; 

˗ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

˗ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

˗ создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

˗ получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

˗ наблюдения, наглядного представления и анализа данных;  

˗ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
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˗ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

˗ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

˗ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

˗ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

˗ размещения своих материалов и работ в информационной среде школы; 

˗ работы школьного сайта; 

˗ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания 

и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

 Школа располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам 

и нормам.  

 В области материально-технического обеспечения образовательного 

процесса в школе оборудовано: 6 кабинетов начальных классов, 2 кабинета 

информатики, спортивный зал, библиотека, читальный зал.  

 Созданы дополнительные условия для укрепления здоровья обучающихся, 

оснащѐнный медицинский кабинет. Имеется доступ в Интернет, собственный 

сайт.  
Название техники Количество, шт. 

Стационарные компьютеры 28 

Мобильные компьютеры (ноутбуки) 5 

Принтеры 5 

Мультимедийные проекторы 2 

Интерактивный комплекс 5 

 Образовательная система «Школа России» включает: концепцию, рабочие 

программы, систему учебников, составляющие ядро информационно-

образовательной среды и мощную методическую оболочку, представленную 

современными средствами обеспечения учебного процесса. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  
 Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

˗ размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе - работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 

˗ фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

˗ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе - дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования 
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данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 

управления образовательной деятельностью; 

˗ контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

˗ использование электронного журнала, что делает прозрачным 

образовательный процесс для родителей (законных представителей); 

˗ взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 

˗ Управление реализацией программы осуществляется по следующему 

алгоритму: 

˗ назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных 

учебных действий, духовно-нравственного воспитания, формирования здорового 

образа жизни, реализации общественного договора; 

˗ организация совместно с управляющим советом системы общественной 

экспертизы реализации программы; 

˗ организация информирования родителей о программе; 

˗ создание системы оценки результатов освоения образовательной 

программы; 

˗ подведение итогов выполнения программы на заседаниях педагогического 

совета. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами АООП НОО 

Область изменения: 

˗  принципы и организационные механизмы управления педагогическим 

персоналом школы; 

˗  профессиональная готовность педагогических работников к реализации 

ФГОС НОО ОВЗ; 

˗  нормативная - правовая база школы; 

˗  система методической работы; 

˗ взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство). 

С целью учета приоритетов АООП НОО обеспечивается: 

1) курсовая подготовка по ФГОС НОО всех педагогов, работающих на 

уровне начального общего образования; 

2) регулярное информирование родителей о процессе реализации АООП 

НОО; 

3) мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами АООП НОО ОВЗ; 

4) укрепление материально-технической базы школы. 

Критерии эффективности системы условий 

˗ достижение планируемых результатов освоения АООП НОО всеми 

обучающимися; 
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˗ выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, 

организации общественно-полезной практики, в том числе социальной;  

˗ работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, 

диспутов, круглых столов, ролевых игр и т.д.; 

˗ участи учащихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

˗ эффективное использование времени, отведенного на реализацию АООП 

НОО, формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителями (законными представителями), 

спецификой школы и с учетом особенностей региона; 

˗ использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

˗ эффективное управление школой с использованием информационно-

коммуникативных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

Механизмы формирования планируемых результатов 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров является чѐткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательного процесса и эффективности инноваций находит своѐ отражение в 

анализе проделанной работы за год. 

План работы школы, способствует своевременному принятию 

административных решений, организации работы с родителями, 

профессиональному росту учителя. 
Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

Анализ системы условий 

существующих в школе 

Определение исходного 

уровня. 

Определение параметров 

для необходимых 

изменений. 

Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта». 

Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию условий 

Наметить конкретные 

сроки и ответственных 

лиц за создание 

необходимых условий 

реализации АООП НОО  

Составлен сетевой график (дорожная 

карта) по созданию системы условий 

реализации АООП НОО 

Механизм «Организация» 

Создание организационной 

структуры по контролю за 

ходом изменений системы 

условий реализации ООП 

НОО 

Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, обратной 

связи между участниками 

образовательных 

отношений. 

Создание комфортной среды в школе, 

как для учащихся, так и педагогов.  

Механизм «Контроль» 

Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

распределение 

обязанностей между 

Создание системы 

контроля 

 

Достижение необходимых изменений, 

выполнение нормативных требований 

по созданию системы условий 

реализации ООП НОО 
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участниками рабочей 

группы. 

Диагностика 

эффективности внедрения 

системы педагогических 

процедур, направленных на 

достижение ожидаемого 

результата 

Создание пакета 

диагностик 

Качество образовательных услуг 

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП НОО 

Пакет инструментария Формирования целостного 

аналитического материала. 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации АООП НОО 
Условия 

реализации 

ООП 

Мероприятия по  

формированию условий 2018 2019 2020 2021 

Финансовые 

Реализация нормативно-правовых актов, 

определяющих нормативно подушевое 

бюджетное финансирование школы при 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

+ + + + 

Кадровые 

Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации учителей начальной школы и 

администрации школы по вопросам ФГОС НОО 

ОВЗ 

+ + + + 

Аттестация педагогических работников на 

первую и высшую категории 
+ + + + 

Развитие методических компетентностей 

педагогов  
+ + + + 

Удовлетворение нужд школы в 

квалифицированных специалистах 
+ + + + 

Определение проблем возникших при введении 

ФГОС НОО ОВЗ 
+ + + + 

Организация обмена опытом между учителями 

школы, изучение опыта других ОУ  
+ + + + 

Обобщение и распространении опыта педагогов, 

реализующих ФГОС НОО ОВЗ 
+ + + + 

Материально-

технические 

Увеличение количества посадочных мест в 

читальном зале библиотеки 
+ + + + 

Приобретение мультимедийных комплексов + + + + 

Приобретение лицензионного программного 

обеспечения 
+ + + + 

Учебно-

методические 

Анализ имеющейся учебно-методической базы 

школы 
+ + + + 

Приобретение учебников + + + + 

Организационны

е 

Внесение изменений в нормативные документы 

школы 
+ + + + 

Отслеживание исполнения нормативно-правовых 

документов, принятых к исполнению 
+ + + + 

Анализ исполнения нормативно-правовых 

документов за учебный год 
+ + + + 

 Отслеживание и анализ процесса реализации 

ФГОС НОО ОВЗ 
+ + + + 
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4.4.  Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется на основе 

внутришкольного мониторинга образовательного пространства. 

 В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных 

действий с целью обеспечения обратной связи и осведомление о соответствии 

фактических результатов деятельности педагогической системы ее конечным 

целям. 

  Цели мониторинга: 

- исследование закономерностей процесса обеспечения качества образования; 

- изучение образовательных результатов; 

- своевременное выполнение изменений, происходящих в системе образования, 

факторов их вызывающих; 

- предупреждение негативных тенденций в системе образования школы; 

- осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших 

процессов в системе образования. 

Объекты мониторинга: образовательные результаты, условия их достижения. 

Система контроля и экспертизы: 

- методические объединения (контролируют качество инновационных действий в 

пределах своего профиля и соответствующих приоритетов инновационных 

преобразований); 

- директор, заместители директора и руководители методических объединений 

(проводят текущий контроль реализации планов работ в соответствии с АООП 

НОО ОВЗ). 

График контроля и экспертизы 
 В планах работы методических объединений на учебный год 

предусматривается оценка эффективности инновационных действий педагогов по 

реализации приоритетов развития. 

 В работе используются следующие виды образовательного мониторинга и 

классифицированные по таким основаниям, как: 

˗  масштаб целей управления образовательным процессом (стратегический, 

тактический, оперативный); 

˗  этапы управленческого процесса (входной, промежуточный, итоговый); 

˗  частота процедур (разовый, периодический, систематический); 

˗  охват объекта управления (локальный, выборочный, сплошной); 

˗ используемый инструментарий (стандартизированный, 

нестандартизируемый, матричный) и оценочные индикаторы (формализованный, 

неформализованный); 

˗ уровень активности субъектов управленческой и образовательной 

деятельности (самообследование, взаимооценка и рефлексия). 

 Заместители директора и руководители методических объединений 

осуществляют административный контроль текущего характера. 


