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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Адаптированная основная  образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2.) (далее –АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.)МБОУ 

«СШ №4 п. Ключи» (далее -школа) разработана  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ (далее- ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ)  (утвержден приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  «19» декабря 2014 г. № 1598.) , с учетом 

Примерной  АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Информационная справка об образовательном учреждении. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) будет реализована в 

МБОУ «СШ№4 п. Ключи», которая  осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с 1975 года. 

Название 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя  школа №4 п. Ключи» 

Юридический 

адрес 

684400 Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. 

Ключи, улица Красноармейская, д 5-а. 

Телефон-факс 8 (415 34) 21632 

Адрес 

электронной 

почты 

 

School4-uk@yandex.ru 

 

ФИО 

руководителя 

Круковская Татьяна Васильевна 

Учебный процесс осуществляется на основе следующих документов: 

1.Свидетельство о постановке на постоянный учёт Серия 41 

№ 000479351 от 26.11.2002года, ОГРН № 1024101222320, ИНН № 

4109004120,КПП № 410901001 

2.Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

Серия 41 Л 01 № 0000474, от 18.07.2016 года, регистрационный № 2390 

 3. Свидетельство о государственной аккредитации: 

 Серия41 А01 № 0000 335, от 26.07.2016г,регистрационный №  1080 

4.Устав МБОУ «СШ №4п.Ключи». 

АООП НОО обучающегося с ЗПР (вариант 7.2) реализуется школой 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. АООП   

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Каждый раздел     представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 

определенное направление деятельности образовательного учреждения.  

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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Целевой Содержательный Организационный 

1.Пояснительная 

записка 

1.Программа 

формирования 

универсальных учебных 

действий  

1.Примерный учебный 

план  начального общего 

образования. 

2.Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися 

с ЗПР  АООП  НОО 

2. Программы  учебных 

предметов, курсов 

коррекционно-

развивающей области   

2.Система условий 

реализации АООП НОО. 

3.Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

АООП НОО 

3. Программа духовно-

нравственного развития, 

воспитания  

 

 4. Программа 

формирования 

экологической культуры  

здорового и безопасного 

образа жизни 

5. Программа 

коррекционной работы. 

6 Программа 

внеурочной 

деятельности 

 

АООП НОО обучающегося с ЗПР (вариант 7.2.)начинает свое действие с 

01.09. 2017 года. По мере реализации ФГОС НОО  обучающихся с ЗПР и 

накопления опыта работы в данную программу будут вноситься изменения и 

дополнения. 
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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 
Цели и задачи реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР —обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает   решение следующих 

основных задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии 

с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся; 

 достижение планируемых результатов освоения АООПНОО 

обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с  ЗПР; 

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

 обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 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; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды. 

Основные принципы и подходы к формированию  АООП НОО 

обучающихся с ЗПР: 

 принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 
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образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

  принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

  принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

 онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП начального общего образования ориентировку на программу 

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а 

― «образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического 

развития всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР реализует вариант 7.2., который 

предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по 

основным предметам сокращается несущественно за счет устранения 

избыточных по отношению к основному содержанию требований.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение 

коррекционной направленности всего образовательного процесса при его 

особой организации: пролонгированные сроки обучения, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к 

формированию социальной компетенции.  



7 
 

МБОУ «СШ№4п.Ключи» 

                                                        Камчатский край  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с 

ЗПР пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и 

составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного 

класса).  

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в 

разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах.   

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО может реализоваться сетевая форма реализации образовательных 

программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости 

с использованием ресурсов и иных организаций. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством 

РФ. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность 

перехода обучающегося с одного варианта программы на другой 

(основанием для этого является заключение ПМПК). Перевод обучающегося 

с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется  школой  на 

основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных 

представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный 

предмет в структуре АООП НОО не  служит препятствием для выбора или 

продолжения освоения варианта 7.2АООП НОО, поскольку у данной 

категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, 

письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а 

так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения 

со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в 

полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с 

ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-

педагогическое сопровождение,  оперативно дополняют  структуру 

Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 

взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций 

родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости 

перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом 
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сохранить в его традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет 

право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах, что может потребовать внесения изменений в их 

процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального 

общего образования должна проводиться с учетом возможных 

специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или 

счетом, что не должно являться основанием для смены варианта АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы должен делаться на основании положительной 

индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента её образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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 

с 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 отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 
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Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

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

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 

от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 

и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования 

в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся 

с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

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

познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная 

как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 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.); 
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 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования; 

 организация процесса обучения 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); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как 

основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение 

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, 

направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 
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сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности 

обучающегося с ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного 

образования. 

2.Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР  АООП НОО 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение 

обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения 

АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям  
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11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные 

и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения 

АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска 

средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию 

и объему художественных текстов и научно-популярных статей в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 
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каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

8) 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; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты должны 

отражать: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) Формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) Овладение первоначальными представлениями о правилах 

речевого этикета;  

4) Овладение основами грамотного письма; 

5) Овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) Формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

7) Использование знаний в области русского языка и 

сформированных грамматико-орфографических умений для решения 

практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) Понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 
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2) Осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  

3) Осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) Понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) Формирование умения осознанно воспринимать и оценивать 

содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, 

умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки 

героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) 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;  

7) Формирование потребности в систематическом чтении;  

8) Выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия 

устной и письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для восприятия на элементарном уровне устной и письменной 

речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ 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 

Математика: 
1) Использование начальных математических знаний о числах, 

мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) Приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) Умение выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 
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1) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, 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; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между 

миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые 

последствия собственных действий и действий, совершаемых другими 

людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1)  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

4) 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) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные 

суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-

эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 

природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, 

выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное 

отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 
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Музыка: 
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в 

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

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование 

элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в 

процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания 

музыкальных произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология 

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов 

(бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать 

способы их обработки в зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач. 

Физическая культура 

Физическая культура 
1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека, физического 

развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 
Результаты освоения коррекционно-развивающей областиАООП 

НОО обучающихся с ЗПР должны отражать:  
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Коррекционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи 

движений с музыкой, двигательной активности, координации движений, 

двигательных умений и навыков ;формирование умения дифференцировать 

движения по степени мышечных усилий; овладение специальными 

ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями 

рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь 

движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение 

недостатков физического развития; овладение подготовительными 

упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, 

способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; 

развитие выразительности движений и самовыражения; развитие 

мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов 

устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на 

основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и 

развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных 

процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального 

статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей 

области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 
 

3. Система оценки достижения обучающимися с  ЗПР  планируемых 

результатов освоения АООП НОО 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 



18 
 

МБОУ «СШ№4п.Ключи» 

                                                        Камчатский край  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом 

системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку 

динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 

учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП НОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности общеобразовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их социальной (жизненной) компетенции 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов школа опирается 

на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки в разных образовательных организациях. Для этого необходимым 
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является создание методического обеспечения (описание диагностических 

материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления 

оценки достижений обучающихся. 

Система оценки результатов включает в себя внешнюю оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами, а также 

внутреннюю оценку, осуществляемую самой школой (педагогами, 

администрацией). 

Внешняя оценка может осуществляться в форме 

неперсонифицированных(анонимных) процедур в ходе мониторинговых 

исследований, аккредитации школы и т.п.  Целями оценочных процедур в 

этом случае являются: определение возможности школы  выполнить взятые 

на себя обязательства в рамках  созданной АООП НОО и оценка достижений 

запланированных образовательных результатов всеми субъектами. 

Результаты, полученные в ходе неперсонифицированных процедур, не 

влияют на итоговую отметку детей. Внешняя оценка так же может 

проводиться  в форме персонифицированных процедур по окончанию 4 

класса в рамках   мониторинга качества образования. Основная цель 

диагностики – определить готовность обучающихся обучаться на следующем 

уровне  школьного образования.   

Внутренняя оценка ориентирована на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне  начального общего образования. 

Внутренняя оценка осуществляется в ходе как персонифицированных, так и 

неперсонифицированных процедур и включает в себя следующие виды 

мониторинга: стартовый, текущий и итоговый.   

Система оценки предусматривает использование разнообразных методов 

и форм оценивания, взаимно дополняющих друг друга  

 стандартизированные письменные, устные работы и продуктивные 

задания по применению знаний и умений; 

 метапредметные диагностические работы, составленные из 

компетентностных заданий, требующих от  младшего школьника 

познавательных, регулятивных и коммуникативных действий; 

 диагностика результатов личностного развития, которая проводится в 

разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдений и 

т.д.) 

Привычная форма письменной контрольной работы дополняется новыми 

формами контроля результатов, такими как: целенаправленное наблюдение 

(фиксация проявляемых обучающимся действий и качеств по заданным 

параметрам), самооценка обучающегося по принятым формам,  результаты 

учебных проектов, результаты разнообразных внеучебных и внешкольных 

работ,  достижений обучающегося.    

Стартовый мониторинг предназначен для актуализации, 

воспроизведения знаний и умений обучающихся, необходимых для усвоения 
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новой информации и при необходимости его коррекции. Стартовые работы 

проводятся в начале учебного года (для составления программ повторения) 

или перед изучением тематических разделов курса (для выявления уровня 

готовности каждого учащегося к усвоению нового материала). Стартовая 

диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах 

оценки их готовности к изучению данного курса. 

Текущий мониторинг используется после изучения новой информации. 

Он включает диагностику результатов процесса усвоения знаний и 

формирования умений для обнаружения отклонений от запланированных 

результатов и выявления причин затруднений  у обучающихся. Выбор формы 

текущего оценивания определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, конкретными учебными задачами, с целью 

получения информации.   

Итоговый мониторинг выявляет уровень усвоения учебного материала 

и его соответствие планируемым результатам. Он включает промежуточную 

аттестацию, которая  проводится в конце полугодия   и в конце учебного 

года.   

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(полугодовая  

год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

 устный опрос 

 письменная 

самостоятельна

я работа 

 диктанты 

 контрольное 

списывание 

 тестовые задания 

 графическая 

работа 

 изложение 

 доклад 

 творческая 

работа 

 диагностическая 

работа 

 контрольна

я работа   

 диктанты с 

грамматически

м заданием   

 контроль 

техники чтения 

 комплексн

ая контрольная 

работа 

 анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

 активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

 творческий 

отчет 
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 портфолио 

 анализ психолого-педагогических 

исследований 

Формы представления образовательных результатов: 

 сводная ведомость учета успеваемости обучающихся по предметам; 

 тексты итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся; 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных 

и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам 

освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования 

УУД. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП 

НОО в иных формах. 

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 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 
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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. 

2.Оценка личностных результатов. 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых   результатов   в   их   личностном   

развитии. 

Предмет оценки оценка продвижения обучающегося в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Задача оценки 

данных 

результатов  

овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Описание  

объекта оценки    

 

Основным объектом оценки личностных результатов 

служит сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней 

позиции обучающегося — принятие и освоение новой 

социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и 
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слабые стороны своей личности;  

 смыслоообразование — поиск и установление 

личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я 

не знаю», «незнания», и стремления к преодолению 

этого разрыва;  

 морально - этическая ориентация — знание основных 

моральных норм и ориентация на их выполнение на 

основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту 

позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения.  

Содержание  

оценки    

 

Основное содержание оценки личностных результатов 

строится вокруг оценки:  

 сформированности внутренней позиции 

обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к школе, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса 

— уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками;  

 сформированности основ гражданской идентичности 

— чувства гордости за свою Родину, знание 

знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие 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; 

умение 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, 
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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.  

Форма  оценки  

 

Оценка достижений проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.  

 Достижения личностных результатов, в соответствии с 

требованиями стандарта, не подлежат итоговой оценке, 

а являются предметом оценки эффективности 

воспитательно – образовательной деятельности школы и 

основанием для принятия управленческих решений. 

Форма 

проведения 

процедуры 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе в 

рамках изучения уровня воспитанности обучающихся 

школы, анализа воспитательной работы. 

2. Заместитель директора по УМР в рамках 

внутришкольного контроля по изучению состояния 

преподавания предметов.  

3 Психолог в рамках преемственности с ДОУ, при 

переходе обучающихся в  5 класс , в марте каждого года 

для выявления динамики в личностном развитии 

обучающегося. 

Персонифицированные мониторинговые исследования 

проводит:  

1. Учитель в рамках изучения индивидуального 

развития личности в ходе учебно-воспитательного 

процесса. 

2. Психолог в рамках работы с детьми « группы риска» 

по запросу педагогов ( при согласовании родителей), 

родителей (законных представителей) на основании 

решения ПМПк . 

Критерии  

оценки  

Каждому действию в ключе оценивания соответствует 1 

балл. Сумма баллов переводится в 100 – бальную шкалу. 

Каждое задание показывает овладение каким – то 

действием. Соответственно по каждому действию 
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 можно сказать на какую долю (%) оно 

продемонстрировано обучающимся (сформировано у 

него). Описание этого состояния словами – это 

качественная оценка. Цифра в виде % по данному 

действию – количественная отметка. Эти оценки и 

отметки могут быть соотнесены с качественными 

оценками по уровням успешности и/или переведены в 4 

– балльную шкалу.  

Средства  оценки     

 

Средствами контроля являются специальный 

диагностический инструментарий : 1. Типовые задания 

по оценке личностных результатов (представленные в 

книге: Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе: от действия к мысли/ под 

ред. А.Г.Асмолова.- М.:Просвещение,2008. 

2. Методики для изучения процесса и результатов 

развития личности учащегося, представленных в книге: 

Воспитательный процесс изучение эффективности / под 

редакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр ,2003. 

3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 

классов: опросник для учителя Александровой Э.А., 

пиктографический тест «Школа «Баркан А.И., Полуянов 

Ю.А., психолого-педагогический прогностический 

скрининг Е.Ежаковой в 1-х классах), Методика 

исследования эмоционально-психологического климата 

Карповой Г.Н. ( 4 класс) и др. 

Перечень  

специалистов 

привлекаемых к 

оценке 

результатов 

Состав определяется школой и   включает 

педагогических работников (учителей, воспитателей, 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога , социального педагога ). Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО будет учитываться мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). Основной формой работы 

является психолого-медико-педагогический консилиум. 

Методы оценки  Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями 

будет применяться метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Форма  

предъявления 

Результаты фиксируются  в   виде  «Листов     

достижений обучающихся»   и   является частью   
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результатов 

оценки 

«Портфолио обучающихся» 

Интерпретация  

результатов 

оценки   

 

Результаты мониторинговых исследований 

используются исключительно в целях оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента:  

 характеристику достижений и положительных 

качеств обучающегося;  

 определение приоритетных задач и направлений 

личностного развития с учетом, как достижений, так 

и психологических проблем развития ребёнка;  

 систему психолого-педагогических рекомендаций, 

призванных обеспечить успешную реализацию задач 

начального общего образования. 

Осуществление 

обратной связи 

через 

 

1. Информированность: 

 педагогов об эффективности  педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных 

анализу учебно-воспитательного процесса);  

 обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать 

на успех, отмечать даже незначительное продвижение 

поощрением обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 

 

3.Оценка метапредметных результатов . 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

 Предмет оценки Метапредметные  результаты: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Задача оценки 

данных 

результатов  

определение уровня присвоения учащимися  

определенных универсальных учебных действий, как 

средства анализа и  управления своей познавательной 

деятельностью. 

Описание  

специфики 

оценки 

Оценка метапредметных результатов представляет 

собой оценку сформированности  у обучающихся 

универсальных учебных действий   
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результатов   

Перечень  

компонента/ов 

образовательного 

процесса, в ходе 

которого/ых 

происходит 

оценка  

Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Описание  

объекта оценки    

 

Основным объектом оценки метапредметных 

результатов служит сформированность у обучающегося 

регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ 

и управление своей познавательной деятельностью. К 

ним относятся:  

 способность обучающегося принимать и сохранять 

учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и 

выделение существенной информации из различных 

информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические 

средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно- познавательных и 

практических задач;  

 способность к осуществлению логических операций 

сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при 

решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий. 

Содержание  Основное содержание оценки метапредметных 

результатов строится вокруг умения учиться, т. е. той 
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оценки    

 

совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Форма  оценки  

 

 Уровень сформированности универсальных 

учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может 

быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных 

результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов 

может рассматриваться как инструментальная основа 

(или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебнопрактических задач 

средствами учебных предметов. 

В-третьих, достижение метапредметных 

результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной 

основе.   

Форма 

проведения 

процедуры 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в 

рамках изучения уровня воспитанности обучающихся 

школы, анализа воспитательной работы 

(коммуникативные универсальные учебные действия; 

регулятивные универсальные действия), анализа    

состояния организации внеурочной деятельности. 

2) Заместитель директора по УМР в рамках 

внутришкольного контроля: 

 по изучению состояния преподавания предметов;  

 в рамках промежуточной  аттестации (проведение 

четырех контрольных работ:литературное чтение, 

окружающий мир, русский язык, математика и 

комплексной работы на метапредметной основе); 

3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ, при 

переходе обучающихся в 5класс (коммуникативные, 

регулятивные, познавательные), в марте каждого года 

для выявления динамики в  развитии обучающегося. 

Персонифицированные мониториноговые исследования 

проводят:  
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1) Учитель в рамках внутришкольного контроля, 

когда предлагаются  

 административные контрольные работы и срезы;  

 тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; 

 по итогам четверти, полугодия; 

 промежуточной аттестации. 

2) Психолог в рамках итогов коррекционной работы с 

детьми « группы риска». 

3) Ученик в результате самооценки на уроке, 

внеурочной деятельности  

Критерии  

оценки  

 

В метапредметных диагностических работах 

выполнение каждого задания состоит из нескольких 

действий. Каждому действию в ключе оценивания 

соответствует 1 балл. Сумма баллов переводится в 100 – 

бальную шкалу. Каждое задание показывает овладение 

каким – то действием. Соответственно по каждому 

действию можно сказать на какую долю (%) оно 

продемонстрировано обучающимся (сформировано у 

него). Описание этого состояния словами – это 

качественная оценка. Цифра в виде % по данному 

действию – количественная отметка. Эти оценки и 

отметки могут быть соотнесены с качественными 

оценками по уровням успешности и/или  переведены в 4 

– балльную шкалу.  

Средства  оценки     

 

Средствами контроля являются метапредметные 

диагностические работы: 

 1. Диагностические задачи по проверке отдельных  

видов универсальных учебных действий, которые 

нельзя оценить в ходе стандартизированной 

контрольной работы(по А.Г.Асмолову) 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД 

как инструментальная основа, (по методике 

Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой) 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и  

работе с информацией (по Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой). 

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты 

(внеурочная деятельность).  

Перечень  

специалистов 

привлекаемых к 

оценке 

К проведению работ по оценке метапредметных 

результатов привлекаются работники школы, 

обладающие необходимой компетентностью. 
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результатов  

Методы оценки  фронтальный письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, наблюдение. 

Форма  

предъявления 

результатов 

оценки 

Результаты фиксируются  в   виде  «Листов     

достижений обучающихся»   и   является частью  

«Портфолио обучающихся» 

Интерпретация  

результатов 

оценки   

 

Результаты оценки используются в целях:  

 определения уровня сформированности 

метапредметных результатов;  

 с учетом достигнутого результата определения 

направлений дальнейшей деятельности, для 

обеспечения успешной реализации задач начального 

общего образования. 

Осуществление 

обратной связи 

через 

 

1. Информированность: 

 педагогов об эффективности педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях, посвященных 

анализу учебно-воспитательного процесса);  

 обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать 

на успех, отмечать даже незначительное продвижение 

поощрением обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 

 

4.Оценка предметных результатов . 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности.  

Предмет оценки Предметные результаты 

Задача оценки 

данных 

результатов  

 Определение достижения учащимися опорной системы 

знаний по предметам  как наиболее важных для 

продолжения обучения; 

 Определение готовности обучающихся для 

дальнейшего обучения ; 

 Определение возможностей индивидуального развития 

обучающихся.  

Описание  

специфики 

оценки 

Предметные результаты содержат в себе, вопервых, 

систему основополагающих элементов научного знания, 

которая выражается через учебный материал различных 
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результатов   курсов (далее — систему предметных знаний), и, 

вовторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Перечень  

компонента/ов 

образовательного 

процесса, в ходе 

которого/ых 

происходит 

оценка  

Формирование предметных результатов обеспечивается 

за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного план 

Описание  

объекта оценки    

 

Объектом оценки предметных результатов в 

соответствии с требованиями стандарта служит 

способность обучающихся к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом материале, с использованием 

способов действий, релевантных (*свойственных) 

содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных действий. Иными словами, объектом 

оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием 

Содержание  

оценки    

 

В соответствии с пониманием сущности 

образовательных результатов, заложенном в стандарте, 

предметные результаты содержат в себе, во- первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, 

которая выражается через учебный материал различных 

курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-

вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая 

составляющая предметных результатов. В ней можно 

выделить опорные знания - знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения, и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся, прежде всего, 

основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 
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знания и культуры), лежащие в основе современной 

научной картины мира: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы. На уровне начального общего 

образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат   учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. Иными 

словами, в эту группу 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 детей. 

При получении начального общего образования особое 

значение для продолжения образования имеет усвоение 

учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике.  

При оценке предметных результатов основную ценность 

представляет не само по себе освоение системы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно- практических задач. Поэтому 

действия с предметным содержанием (или предметные 

действия) — вторая важная составляющая предметных 

результатов. В основе многих предметных действий 

лежат универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических 

средств; моделирование; 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. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета. Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает 

возможность формирования всех универсальных 

учебных действий при условии, что образовательный 

процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов.  
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К предметным действиям следует отнести также 

действия, присущие, главным образом, только 

конкретному предмету, овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития 

или дальнейшего изучения предмета.  

Формирование одних и тех же действий на материале 

разных предметов способствует сначала правильному их 

выполнению в рамках заданного предметом диапазона 

(круга) задач, а затем и осознанному и произвольному 

их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы 

учебно- познавательных и учебно-практических задач 

Форма  оценки  

 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. Средствами 

контроля являются проверочные работы 

(промежуточные и итоговые), разработанные 

специалистами служб, работающих в сфере 

образования. Мониторинг результатов выполнения 

проводится по четырем итоговым работам – по 

русскому языку, окружающему миру, математике, 

литературному чтению, а так же   итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. В работах 

приоритетными являются задания продуктивного 

характера, требующих от обучающегося применения 

знаний и умений, создания в ходе решения своего 

информационного продукта, вывода, оценки и т.п. 

Форма 

проведения 

процедуры 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы:  

1) Заместитель директора по УМР в рамках 

внутришкольного контроля: 

 по изучению состояния преподавания предметов   

учебного плана (тематические административные 

срезы); 

 в рамках промежуточной  полугодовой аттестации  и 

промежуточной годовой  аттестации   

 на этапе  входящей диагностики 

Персонифицированные мониторинговые исследования 

проводят:  
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1. Учитель в рамках  внутришкольного контроля 

административные контрольные работы и срезы; 

тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; по итогам четверти, 

полугодия; промежуточной   аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей 

успеваемости, по итогам четверти, года, промежуточной 

и итоговой аттестации (оценочные листы; выполнение 

заданий базового или повышенного уровня). 

Критерии  

оценки  

 

Оценку этой группы результатов начинается со 

второй четверти   2-го класса, т. е. в тот период, когда у 

обучающихся уже будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, 

сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под 

руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1дополнительном классах   

используется только качественная оценка (поощрение  и 

стимулирование работы обучающихся). При этом не 

является принципиально важным, насколько 

обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или 

иного учебного предмета, а важно   появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем 

учителя, но и с определенной долей самостоятельности 

во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

  Оценка  достижения обучающимися с ЗПР 

предметных результатов   базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения   

выполняют  коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности обучающегося и овладении им 

социальным опытом.  

Система оценки предметных результатов основывается 

на четырех  «уровнях успешности». За точку отсчета 

принимается необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный 

успех ребенка, как исполнение им требований 

стандарта. Оценка индивидуальных образовательных 
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достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

обучающегося, выстраивать индивидуальную 

траекторию движения с учетом зоны ближайшего 

развития В 1-2 (1четверть) классах на основании 

продемонстрированного уровня успешности 

определяется оценка, во 2 (со 2 четверти)  - 4 классах - 

отметка. Уровень успешности  соотносится  с 4 – 

балльной шкалой традиционных отметок.(Таблица1) 

По мере проведения текущего контроля 

(наблюдение, проверочные работы, практические 

задания, контрольные работы, проблемные ситуации и 

т.д.) заполняются   Листы оценки предметных 

результатов  знаком, представленным в  виде баллов: 

0 б. – не научился (не проявил данное умение) 

1 б. – частично научился (допускаются ошибки при 

демонстрации умений) 

2 б. – в полной мере научился (ярко демонстрирует в 

работе данное умение) 

Средства  оценки    

 

 Представлены в содержании УМК «Школа России»: 

учебники, электронные приложения учебников ,тетради 

и пособия. 

Промежуточное оценивание в конце 1, 2, 3 класса и 

итоговое оценивание могут проводиться на основе 

пособий: 

1. Логинова О. Б., Яковлева С. Г. / Под ред. Логиновой О. 

Б. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. (1 

,3,3класс). 

2. Баранова В. Ю., Демидова М. Ю., Ковалёва Г.С. и др. / 

Под ред. Ковалёвой Г.С. Итоговая аттестация 

выпускников начальной школы. Комплексная работа. 

Перечень  

специалистов 

привлекаемых к 

оценке 

результатов  

К проведению работ по оценке предметных результатов 

привлекаются работники школы, обладающие 

необходимой компетентностью. 

Методы оценки  стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, 

(самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Форма  

предъявления 

результатов 

оценки 

Результаты фиксируются  в   виде  «Листов     

достижений обучающихся»   и   является частью 

«Портфолио обучающихся»; 

в табеле успеваемости;  

http://catalog.prosv.ru/item/17112
http://catalog.prosv.ru/item/17112
http://catalog.prosv.ru/item/17213
http://catalog.prosv.ru/item/17213
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 в электронном журнале. 

Интерпретация  

результатов 

оценки   

 

Результаты оценки используются в целях:  

 определения уровня сформированности предметных 

результатов;  

 с учетом достигнутого результата определения 

направлений дальнейшей деятельности, для 

обеспечения успешной реализации задач начального 

общего образования. 

Осуществление 

обратной связи 

через 

 

1. Информированность: 

 педагогов об эффективности  педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных 

анализу учебно-воспитательного процесса);  

 обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать 

на успех, отмечать даже незначительное продвижение 

поощрением обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 

 

Таблица 1 

Перевод качественной оценки в отметку при четырехбалльной шкале 

осуществляется по следующей схеме: 

При выставлении отметки учитель оценивания предметные умения , должен 

четко представлять,какие из них к данному моменту уже сформированы, а 

какие находятся на стадии формирования. Поэтому если работа проводится 

на этапе формирования умения и навыка, то шкала оценок следующая: 
Отметка  Если не оговорено в 

пособии, то 

5 90-100% 

4 55 -89% 

3 30 -54 % 

2 меньше 30% 

 

На этапе проверки сформированного умения шкала оценок следующая: 
 

Отметка  Если не оговорено в 

пособии, то 

5 95-100% 

4 75 -94% 

3 40 -74 % 

2 меньше 40% 
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5.Оценка достижения обучающимися с ЗПР  планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы   осуществляется  с помощью мониторинговых 

процедур. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы   используются  все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и итоговая диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений развития на 

учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальном уровне 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив.  

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальном уровне   

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в 

соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

итоговой  диагностики разрабатывает школа  с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется так же метод экспертной оценки, 
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который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов(экспертов).  

По мере проведения    диагностических мероприятий заполняются   

Листы оценки   результатов освоения курсов коррекционно-развивающей 

области. В Листах оценки фиксируется   балл: 

0 б. – не овладел (не проявил данное умение) 

1 б. – частично овладел (допускаются ошибки при демонстрации умений) 

2 б. – в полной мере овладел (ярко демонстрирует в работе данное умение)  
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на 

расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию 

и содержание программы коррекционной работы.  

 Требования к результатам освоения коррекционной   программы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

6.Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 

выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты 

освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования   

проводится с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с 

ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом.  

 Решение об успешном освоение обучающимися АООП НОО и 

переводе на следующий уровень образования принимается Центральной 

ПМПК на основании сделанных выводов о достижении планируемых 

результатов освоения АООП НОО. 

Более подробно система оценки достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения АООП НОО представлено в приложении. 

 

Приложение 

Положение о системе оценок, формах и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся 

с задержкой психического развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя   школа №4 п. Ключи»   
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1.Программа формирования универсальных учебных действий 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий на 

уровне НОО (далее - программа формирования УУД) конкретизирует 

требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным 

результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ 

учебных предметов, курсов. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как 

субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, 

составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Программа формирования УУД направлена на реализацию  

деятельностного подхода к обучению средствами УМК  «Школа России», 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию УУД, 

обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в 

процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных ЗУН в 

рамках отдельных учебных предметов, так и в процессе формирования 

социальных (жизненных) компетенций.    

Программа формирования УУД для НОО в соответствии с УМК 

«Школа России» обеспечивает: 

― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания; 

― реализацию преемственности всех уровней  образования и этапов 

усвоения содержания образования; 

― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к 

дальнейшему образованию, реализации доступного уровня 

самостоятельности в обучении;  

― целостность развития личности обучающегося.   

Описание ценностных ориентиров содержания НОО . 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с 

ЗПР конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

АООП НОО, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 
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• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою 

родину, российский народ и историю России, осознания своей этнической и 

национальной принадлежности; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,  

национальностей, религий; 

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности: 

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении. 

В связи с тем, что   вариант 7.2  предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, но в пролонгированные 

календарные сроки (5 лет), то  ценностные ориентиры формирования УУД  

определяются  требованиями ФГОС НОО и  концепцией УМК «Школа 

России».  Представление   о современном выпускнике начальной школы 

будет одинаковым. Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой. 
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 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 Умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

Характеристика универсальных учебных действий при получении НОО 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учёбе. 

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. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделённой 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать 

и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному 

образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Виды универсальных учебных действий 

В процессе обучения, кроме привычных предметных учебных действий, 

формируются следующие блоки УУД: 

Личностные УУД. 

Метапредметные УУД: 

 Познавательные УУД. 

 Коммуникативные УУД. 

 Регулятивные УУД. 

Личностные УУД 

 действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

 действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, 

что такое плохо»); 
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 формирование личного, эмоционального отношения к себе и 

окружающему миру; 

 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок 

задает вопросы); 

 эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование желания выполнять учебные действия; 

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных 

действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника; 

  личностная мотивация учебной деятельности;  

 ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные действия 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели;  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Универсальные логические действия 

 имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на 

установление связей и отношений в любой области знания;  

 способность и умение учащихся производить простые логические 

действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.); 

 составныелогические операции (построение отрицания, 

утверждение и опровержение как построение рассуждения с 

использованием различных логических схем).  

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования; 

  овладеют широким спектром логических действий и операций, 

включая общий прием решения задач. 

Коммуникативные УУД 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

– определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  
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 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, 

отвечать на поставленный вопрос, аргументировать; 

 формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, 

слушаю, отвечаю, спрашиваю); 

 формирование невербальных способов коммуникации – 

посредством контакта глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

 формирование умения работать в парах и малых группах;  

 формирование опосредованной коммуникации (использование 

знаков и символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут 

 учитывать позицию собеседника (партнера); 

  организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками; 

  адекватно передавать информацию; 

 отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные УУД 

 целеполагание;  

 планирование;  

 прогнозирование;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном; 

 коррекция;  

 оценка;  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД обучающиеся смогут овладеть 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. 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах 

обучения по УМК «Школа России» 

УУД Этап обучения 

1-1дополнительный классы 

Личностные  1.Ценить и принимать следующие базовые ценности:  
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«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Регулятивные 1. Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник и т.д. 

Познавательные 1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

Коммуникативные 1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

2класс 

Личностные  1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев 
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художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Регулятивные 1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе простейшие  инструменты и 

более сложные приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении. 

Познавательные 1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное;  составлять простой план . 

5. Определять,  в каких источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные   простые 

выводы 

Коммуникативные 1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 
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совместном решении проблемы (задачи). 

3класс 

Личностные  1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и традициям других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических 

ценностей. 

Регулятивные 1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять важность или  

необходимость выполнения различных задания в 

учебном  процессе и жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность выполненного задания  на 

основе сравнения с предыдущими заданиями, или на 

основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение задания в соответствии 

с планом, условиями выполнения, результатом 

действий на определенном этапе.  

7. Использовать в работе литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  параметрам, заранее 

представленным. 

Познавательные 1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 
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справочников. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты.  

Коммуникативные 1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом.  

4класс 

Личностные  1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к другим народам, 

принятие ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения;  выбор 

дальнейшего образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических 

ценностей, ценностей гражданина России. 

Регулятивные 1. Самостоятельно  формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при выполнения задания различные 

средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты и 

приборы.  
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3. Определять самостоятельно критерии оценивания, 

давать самооценку.  

Познавательные 1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную 

из  различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого . 

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. Предвидеть  

последствия коллективных решений. 

 



49 
 

МБОУ «СШ№4п.Ключи» 

                                                        Камчатский край  

Связь УУД с содержанием учебных предметов 

  (УМК  «Школа России») 

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию УУД находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир»,  «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики» и 

др. в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из 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 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературн

ое чтение 

Математика  Окружающ

ий мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно

-этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно

-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка,          алгоритмизация 

действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи 

в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольн

ые и 

осознанные 

устные и 

письменные 

моделирован

ие, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 
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высказывани

я 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, 

практические действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного 

типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды 

действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  

деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании  и организации  образовательного 

процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании. 

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения программы  по каждому предмету. 

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью  Портфолио сопровождения обучающихся с ОВЗ (раздел 

«Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии УУД. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

личностных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы: 
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Личностные результаты освоения АООП НОО. 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценности многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему 

учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены 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 и 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 о 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, о сохранении мира в своей стране и во всём 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.Лихачёва, М.М. 

Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические 
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строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 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 кл.) 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, о 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 и 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 курсах иностранных языков (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: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице 

Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских 

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

изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит 

общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 

«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 

Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета 

и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 
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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. 

4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

Реализации указанного результата способствуют задания, тексты, 

проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 

мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  

способами отображения и чтения информации и пр..   

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык» формируют нормы и 

правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является  творческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 

работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младших школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является  творческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 

работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно.  

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
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представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В системе учебников «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. 

В системе учебников «Школа России» представлен 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 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Важным мотивирующим средством изучения того или иного предмета 

являются «Странички для любознательных», «Занимательные странички», 

«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка» и др., которые 

отражают интересный дополнительный материал, занимательные вопросы и 

задания по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру и другим предметам. 

 Эффективно влияют на формирование мотивов учебной деятельности 

задания рубрик: «Дай совет другу…»,  «Выскажи своё мнение…», 

«Подготовь сообщение на тему…»  и др. 

В предметных линиях учебников: Русский язык, Математика, 

Литературное чтение, Окружающий мир  шмуцтитулы каждого раздела 

отражают его тему, формулируют задачи изучения раздела, здесь же даются 
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рисунки или схемы, настраивающие школьников на дальнейшую учебную 

деятельность. 

В этой связи, учебники курса «Изобразительное искусство» 

написаны в форме личного разговора с ребенком, обсуждения с ним 

вопросов так или иначе, связанных с его личным жизненным опытом. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой 

целью предусмотрены специальные уроки: «Свобода и ответственность» 

(№10 «Основы светской этики»),  «Долг, свобода, ответственность, труд» 

(№29 «Основы мировых религиозных культур»). 

7)   Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Достижению указанных результатов служит текстовый и 

иллюстративный материал системы учебников «Школа России», 

формулировки вопросов и заданий, направленные на их эстетическое 

восприятие,  оценку культурных и природных ценностей, объектов.  

В текстах и соответствующих заданиях системы учебников «Школа 

России» обращается внимание детей на красоту, своеобразие   изучаемой 

природы и рукотворного мира. В этой связи, особую роль играют рисунки и 

фотографии в учебниках, передающие красоту объектов и явлений природы, 

городов и сел нашей Родины, стран мира.  

Тексты и отражающие их содержание иллюстрации учебников разных 

предметных линий, органично дополняют друг друга и служат опорой при 

выполнении заданий, предполагающих собственные наблюдения детей, 

подготовку рассказов и фоторассказов, посвященных красоте, духовности, 

эстетике, культуре людей нашего отечества и мира в целом.  

В курсе «Литературное чтение» в учебниках представлены 

высокохудожественные тексты произведений русских и зарубежных 

классиков, позволяющие формировать  у учащихся младших классов особое 

отношение к слову, к тексту. Особенность учеников младших классов 

состоит в том, что они эмоционально воспринимают прочитанное 

произведение. Эта особенность учащихся поддерживается системой 

вопросов и  заданий после изучаемого произведения. Например, какими 

чувствами хотел поделиться автор; какие слова помогают почувствовать 

радость, грусть; разделяете ли вы мнение автора, лирического героя; 

составьте словарь настроений,  проиллюстрируйте, как изменяется 

настроение в  поэтическом тексте. 

В методический аппарат данной линии учебников включены задания, 

позволяющие иллюстрировать произведения художественной литературы, 

сравнивать авторские и собственные иллюстрации; участвовать в различных 

проектах и выполнять творческие задания.  

Таким образом, содержание учебников позволяет формировать 

художественный вкус, умение понимать и наслаждаться различными видам 

искусства.  

В учебниках курса «Русский язык» представлена «Картинная галерея» 

из репродукций картин В.М. Васнецова, В.А. Серова, Н.К. Рериха,  И.И. 
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Грабаря, И.И. Левитана, А.А. Пластова,  А.К. Саврасова,  и многих других 

художников,  даны  тексты-описания этих репродукций, работа с которыми 

направлена  на эстетическое воспитание детей, развитие чувства прекрасного 

в душе ребёнка.  

В курсе «Изобразительное искусство» процесс формирования 

указанного личностного результата происходит в деятельностной форме — 

через выполнение художественно-творческих заданий, направленных на  

развитие навыков восприятия произведений искусства и навыков 

интерпретационного эстетического суждения как по отношению к творчеству 

сверстников, так и в отношении эстетической оценки явлений 

действительности.  

8) Формирование этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

Основное содержание текстов и заданий системы учебников «Школа 

России» направленно  на воспитание человека, способного думать о чувствах 

близких ему людей,  сопереживать им, соблюдать общепринятые этические 

нормы. 

В курсе «Обучение грамоте» и затем в курсе «Русский язык», 
начиная с самых первых уроков, материалом многочисленных упражнений 

являются пословицы и поговорки, задания к которым направлены на 

осознание смысла и мудрости, которые вложил в них  народ. Например: 

«Скромность — всякому к лицу», «Ложь человека не красит», «Совесть — 

верный советчик», «Умей взять, умей и отдать», «Не одежда красит человека, 

а добрые  дела»  и др. 

Слова, понятия о любви, дружбе, совести,  справедливости, достоинстве, 

скромности,   доброте,   смелости,  отваге, трудолюбии  и других ценных 

личностных качествах человека  заложены в содержание упражнений, задач,  

предложений, текстов. В учебниках всех предметных линий «Школы 

России» есть большое  количество учебного материала, который 

способствует воспитанию нравственных норм, социальной справедливости,  

воспитывает у детей  чувства доброжелательности, взаимопонимания и 

взаимопомощи, чувство личной ответственности за свои поступки и 

поступки своих товарищей.  

В курсе «Литературное чтение» текстовый и иллюстративный 

материал направлен на воспитание доброжелательности, отзывчивости, 

чувства сопереживания чувствам других людей, взаимопонимания и 

взаимопомощи.  

В учебниках по литературному чтению включены разделы и тексты, 

которые помогают осмыслить важные духовные ценности своего народа и 

других народов: дружба, доброта, любовь, понимание, терпение, 

ответственность, благородство и принять их.  

Например, разделы: «Я и мои друзья», «О братьях наших меньших», 

«Писатели детям» (1 и 2 класс); «Собирай по ягодке — наберешь кузовок», 
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«Люби живое» (3 класс); «Родина», «Делу —  время, потехе — час» (4 класс) 

и др.;тексты:«Помощник» М. Пляцковский, «Что хорошо и что дурно?» и 

«Худо тому, кто добра не делает» К. Ушинский, «Лучший друг» Ю. 

Ермолаев, «Подарок» Е. Благинина,  «Совет» Р. Сеф, «Моя родня» Я. Аким, 

«Про дружбу» Ю. Энтин, «Никого не обижай» В. Лунин и многие другие. 

Система заданий и вопросов к текстам позволяет учащимся 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами.  

 В курсе «Окружающий мир» — содержание разделов: «Как живет 

семья?», «Наша дружная семья», включая учебный проект  «Моя семья»;  «В 

школе», «Ты и твои друзья», «Общение», «Эта удивительная природа», «Мы 

и наше здоровье», «Путешествие по городам и странам», «Страницы 

всемирной истории»  и др. 

  В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» 
предусмотрены специальные уроки: «Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь» (№27 «Основы мировых религиозных культур»), 

«Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№21 «Основы иудейской 

культуры»), «Дружба и взаимопомощь» (№21 «Основы исламской 

культуры»), «Зачем творить добро?» (№21 «Основы православной 

культуры») и многие другие. 

9)  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 С этой целью в системе учебников «Школа России» с 1 по 4 классы 

предусмотрена работа в парах, группах, со взрослыми. Эти задания отмечены 

соответствующими условными знаками. На организацию сотрудничества со 

взрослыми нацелены многие учебные проекты предметных линий по 

литературному чтению, окружающему миру, математике, русскому языку, 

технологии, иностранным языкам, по информатике.  

В курсе «Математика» предлагается большое количество 

математических игр, предполагающих работу в парах. На работу в группах 

ориентированы представленные в учебниках 1—4 классов задания рубрики 

«Наши проекты» разнообразной тематики. Некоторые из этих проектов 

предполагают организацию сотрудничества с взрослыми. Так, в 4 классе при 

составлении справочника «Наш город (село)» предполагаются встречи и 

общение с краеведами, работниками муниципальной администрации, 

старожилами города, участниками Великой Отечественной войны с 

последующим обсуждением результатов проектной деятельности. 

В курсе «Русский язык»  с этой целью также предусмотрена работа в 

парах, группах, со взрослыми; задания отмечены соответствующими 

условными знаками. На организацию сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками нацелены многие учебные проекты, которые могут быть 
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реализованы совместно со сверстниками и при сотрудничестве со взрослыми 

(родителями, сотрудниками библиотеки). 

В курсе «Окружающий мир» в проектных заданиях для  3 класса«Кто 

нас защищает» предлагается с помощью взрослых взять интервью у ветерана 

Великой Отечественной  войны, военнослужащего, сотрудника милиции, 

пожарной охраны, МЧС. 

 В   учебниках предложены темы и система вопросов для  коллективного 

обсуждения. Для этого введены рубрики: «Прочитаем и обсудим», 

«Обсудим»,  «Думай, размышляй, высказывай свое мнение». Такие задания 

учат детей общаться и сотрудничать, соблюдать правила,  находить 

компромиссы и оставаться друзьями. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  в этой 

связи особое место занимает тема семьи, старших и младших. Тема 

раскрывается в уроках «Христианская семья» (№28 «Основы православной 

культуры»), «Ценности семейной жизни в иудейской традиции» (№28- 29 

«Основы иудейской культуры»»), «Семья в исламе», «Родители и дети», 

«Традиции гостеприимства» (№22-23, 25 «Основы исламской культуры»), 

«Любовь к человеку и ценность жизни», «Принцип ненасилия» (№10-11 

«Основы буддийской культуры») и многие другие. 

В курсе «Физическая культура» для формирования умений и 

навыков сотрудничества со сверстниками, более старшими и младшими 

товарищами, взрослыми, родителями в учебнике (1-4 кл.) содержится 

большое количество игр и заданий, выполняемых парами, в группах и 

командах, которые учат детей взаимодействовать, общаться и соперничать. 

Учащиеся младших классов учатся соблюдать правила, приобретают навыки 

работы в группе, в коллективе. 

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 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  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?». 
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 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к 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» (№26-27 «Основы исламской 

культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), 

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы 

православной культуры») и др. 

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.  

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.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 

результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников 
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постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    

познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий, 

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   

выстраивать план действия для её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, 

как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 

равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 

записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 
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обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера.  

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру  которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

3)  Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока 

представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках 

заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и 

оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся 

сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В 

учебнике 4 класса каждый такой раздел дополнен вопросами, направленными 

на обобщение теоретических знаний и контроль за их усвоением. В 

учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты 

для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на 

уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 

план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 

алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате 

каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь 

себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня 

(планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и 

повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

          Методический аппарат системы учебников «Школа России» 

представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных 
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способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания 

для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает 

чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках 

представлена система таких работ, позволяющих каждому  ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные 

работы, так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом 

учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников  помогает понять, насколько 

удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с 

изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на 

разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, 

задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 

понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, 

либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  

т.п. 

4)  Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

Данный метапредметный результат достигается посредством системы 

заданий, направленных на: 

 осознание ребёнком необходимости понимать смысл 

поставленной задачи для её успешного выполнения; 

 формирование умения планировать учебную работу, 

используя различные справочные материалы (таблицы, схемы, 

алгоритмы, словари и т. д.); 

 развитие способности к самооценке и самоконтролю 

(умение младшего школьника соотносить содержание задания с 

теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания 

(по памяти, при работе с учебником, справочным материалом и 

т. д.), дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, 

необходимыми для выполнения задания. 

 В курсе «Русский язык»  осознанию и оцениванию своих суждений 

и действий, соотнесению результата деятельности с поставленной целью, 
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определению своего знания и незнания и др. способствует предметное 

содержание и система заданий учебника. 

 Объясняя правильность выполненного задания, проверяя высказанное 

значение незнакомого слова и сверяя его со значением этого слова в словаре, 

высказывая своё мнение по обсуждаемому вопросу, выполняя задания под 

рубрикой «Проверь себя», участвуя в презентации своих проектов и др., — 

ученик оценивает свои знания или умения, свои мысли, свои результаты, 

осознает чему он научился, а чему ему ещё придётся научиться. 

5)   Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

В курсе «Русский  язык»  — это составление модели слова, 

предложения, использование графической символики (выделение гласных, 

согласных, слогов, ударения, значимых частей слова, членов предложения и 

т.п)..  Начиная с 1 класса, учащиеся читают схемы (слогоударная модель, 

схема-модель слова,  предложения),  сопоставляют схемы-модели слов, 

предложений, находят слово (предложение) по модели, составляют модели  

самостоятельно,  преобразовывают звуковые модели и т.д. 

  В курсе «Окружающий мир» в 1 классе учащиеся изготавливают 

модели  Солнца, звезд и созвездий, во 2 классе — модели связей в природе и 

в экономике, в 3 классе — модели частиц вещества, цепей питания, 

круговорота воды в природе, круговорота веществ, в 4 классе — модели 

связей в природных сообществах. 

В курсе «Математика»  задания  для организации деятельности 

моделирования системно выстроены на протяжении всего периода изучения 

предмета.  

Например, при введении нового материала: 

 1 — выстраивается математическая модель (предметная или 

схематическая) некоторого фрагмента реальной действительности; 

 2  —   выявляются её особенности и свойства; 

 3 —   осуществляется их описание на языке математических символов и 

знаков (чисел, равенств неравенств, арифметических действий, 

геометрических фигур и др.).  

Например, в 1 классе при раскрытии смысла арифметических действий 

сложение и вычитание используются предметные и схематические модели и 

записи этих действий на языке математических символов и знаков.  Во 2—

4 классах используются схематические модели: 

 2 класс — при образовании и записи чисел в пределах 100; 

 3 класс — при раскрытии взаимосвязи чисел при сложении и 

вычитании, при построении таблицы умножения;  

 4 класс — при решении текстовых задач. 

 7) Активное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 
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 Для  эффективного достижения указанного результата большинство 

учебников  предметных линий системы учебников «Школа России» 

обеспечено электронными приложениями: Азбука, Русский язык, 

Математика, Окружающий мир, курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

В курсе «Окружающий мир» во всех разделах предметной линии 

учебников (1—4 кл.) разработаны задания, направленные на активное 

использование речевых средств. 

   Примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из 

сообщений радио, телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по 

ликвидации последствий экологических катастроф в нашей стране и за 

рубежом» (3 класс,  тема «Экономика и экология»); «С помощью Интернета 

подготовь сообщение о любом из городов Золотого кольца» (3 класс, тема 

«Золотое кольцо России»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о 

каком-либо выдающемся памятнике истории и культуры, про который не 

написано в учебнике» (3 класс, тема «По знаменитым местам мира»);  

«Найди в Интернете информацию о работе международных экологических 

организаций в России. Подготовь сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами 

эколога»); «С помощью дополнительной литературы, Интернета подготовь 

сообщение об одном из объектов Всемирного наследия (по своему выбору)» 

(4 класс, тема «Сокровища Земли под охраной человечества»); «С помощью 

Интернета соверши воображаемое путешествие в национальный парк 

«Лосиный остров». Какие программы и экологические проекты сотрудники 

национального парка предлагают детям?»  (4 класс, тема «Лес и человек»). 

Активному использованию речевых средств и средств ИКТ 

способствует широкое применение таких организационных форм как работа 

в парах и группах, выполнение заданий в сотрудничестве со взрослыми, 

реализация учебных проектов. Во всех классах используется электронное 

приложение к учебнику. Групповая форма работы с применением 

электронного приложения к учебнику предусмотрена в разделах 

«Путешествия по городам и странам» (3 класс), «Родной край — часть 

большой страны» (4 класс). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой 

целью каждый учебник содержит развернутую систему творческих заданий 

по каждому уроку, а также уроки — «Творческие работы учащихся». 

Система вопросов и творческих работ предполагает активный поиск 

обучающимися новой информации, а также содержательный диалог с 

родителями и другими взрослыми. Программой комплексного курса 

предусмотрено проведение презентаций творческих работ учащихся, 

изучавших определенный модуль, перед своими одноклассниками, 

изучавшими другие модули. 

Обсуждение учащимися творческих заданий, выполненных работ, 

произведений искусства развивают свои речевые средства и возможности,  

способствует формированию коммуникативных и познавательных УУД.  
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 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. 

 В результате  обучения по системе учебников «Школа России» 

учащиеся приобретают первичные навыки работы с информацией: вести 

запись, осуществлять поиск необходимой информации, выделять и 

фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, 

анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и 

преобразовывать, представлять, передавать и хранить информацию,  

создавать новую под определенную цель. 

Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации 

 и работать с ней осуществляется в учебниках по нескольким направлениям: 

       —   целенаправленный поиск конкретной информации для решения 

задач-расчётов с  недостающими  данными, для создания презентационных и 

иных материалов при подготовке творческих работ и т.п.;  

— поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах,  

в сети Интернет, в беседах с взрослыми и др.) для выполнения заданий 

рубрики «Наши проекты» и работа с ней: проведение анализа собранной 

информации, её систематизация по требуемому форматом признаку и 

представление в нужном виде (в виде текстов для стенгазеты, книги, 

набранных с помощью клавиатуры компьютера, в виде презентаций, таблиц, 

диаграмм, рисунков, поделок, книг, альбомов и т.п.); 

       — систематическое обращение (отсылки по текстам учебника), 

например, к справочному материалу. В курсе «Математика» такой 

справочный материал  размещён в разделе учебника 4 класса  — «Основные 

сведения из курса математики с 1 по 4 класс». В этом разделе собран 

материал, который должен быть усвоен детьми  и с чем они должны перейти 

на следующую ступень обучения. 

В курсе «Русский язык» для реализации указанных результатов 

учебники  (1-4 классы) снабжены справочными материалами: памятками, 

таблицами, словарями (толковый, орфографический, орфоэпический, словари 

синонимов и антонимов, омонимов и фразеологизмов, иностранных слов). 

 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. 
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 С этой целью в системе учебников  «Школа России»  значительное 

место занимают задания, которые ставят учащихся в ситуацию выбора 

возможных вариантов решения задачи, построения разных моделей, 

интерпретаций рисунков, схем и пр., рассуждений, объяснений, 

монологических высказываний относительно выполняемого задания и 

выявленных связей и закономерностей.  

 Для подготовки учащихся к самостоятельному составлению текстов в 

устной и письменной форме в учебники в определенной системе включены 

задания на выразительное прочтение текстов, анализ текстов различных 

стилей и форм, на распознавание текстов-описаний, повествований, заданий 

на работу по аналогии, на сопоставление текстов, например, с 

соответствующими музыкальными произведениями и т.п. 

В  курсе «Русский язык» школьники овладевают навыками смыслового 

чтения, работая с большинством текстов, определяя тему, главную мысль, 

выполняя грамматические задания, редактируя текст и др.   

Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая 

мысль выражена в пословице? — Объясните отгадку к загадке. — 

Определите главную мысль текста? — О чём самом главном хотел автор 

сказать в этом стихотворении? — Какое настроение вызывают эти строки? 

Какие слова передают это настроение? — Как надо читать эту песню: быстро 

или медленно, громко или тихо? А какая музыка могла бы подойти к ней? — 

Что отражено в заголовке: тема или главная мысль? — Что вы представили, 

читая эти строки? и др. 

 Смысловое погружение в текст максимально используется при 

подготовке письменного изложения, большинство которых проводится с 

языковым анализом текста. 

 10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

В курсе «Математика» с достижениями указанного результата 

связаны основные виды деятельности, на которых построена система заданий  

во всех  учебниках с 1 по 4 класс. Они заявлены в каждом учебнике по-

разному: «Рассмотри …», «Сравни: чем похожи, чем отличаются…», 

«Проанализируй …», «Объясни, почему …», «Сделай вывод…», « Выбери 

верный ответ …», «Найди и исправь ошибки …» и др..Задания учебников 

направлены на развитие математического стиля мышления, в частности,  на 

формирование умений анализировать события, устанавливать причинно-

следственные связи между объектами и величинами и на этой основе 

аргументировать предлагаемый ход решения того или иного вопроса, задачи.  

 В курсе «Русский язык» решение учебных задач лексического, 

фонетико-графического, грамматико-орфографического, синтаксического, 

коммуникативного характера делает младших школьников активными 

участниками наблюдений, микроисследований в области языка и речи и 
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постепенно открывает для них определённые стороны языковых понятий, 

явлений, фактов. В процессе решения таких  задач, школьники учатся 

анализировать,  сравнивать, классифицировать такие  языковые единицы как 

звуки, буквы, части слов, части речи, члены предложения, простые и 

сложные предложения и др., объяснять, рассуждать, сопоставлять,   делать   

выводы, проводить лингвистические опыты.Уже в первом классе ученики 

распределяют языковые единицы (звуки, буквы, слоги, слова) по 

определённому признаку, дополняют ряды  в соответствии с определённым 

признаком, объединяют, сравнивают, сопоставляют,  учатся  объяснять,  

рассуждать,  высказывать своё мнение. 

   В учебниках курса «Литературное чтение» (1—4 классы) 

содержатся вопросы и задания, способствующие активизации умственной 

деятельности учащихся, развитию логического мышления. Например, 

задания, в которых предлагается установить соответствия, сравнить героев, 

произведения живописи. Необходимым заданием на уроке являются задания, 

связанные с классификацией (группировкой) по разным существенным 

основаниям.  

В курсе «Окружающий мир» система заданий, направлена  на 

первоначальное ознакомление детей с разного рода  зависимостями, задания 

для раскрытия причиной связи между процессами и явлениями окружающей 

действительности. Например, в 1 классе проводится сравнение ели и сосны, 

реки и моря, различных средств транспорта, подбор примеров животных 

разных групп (отнесение к известным понятиям).  Во 2 классе — сравнение 

городского и сельского домов, анализ схемы связей неживой и живой 

природы, обобщение представлений о погодных явлениях и пр., построение 

рассуждений об экологических связях по аналогии с прочитанным рассказом, 

установление причинно-следственных связей при знакомстве с сезонными 

изменениями в природе. В 3 классе — различные задания на классификацию 

живых организмов, составление из звеньев (синтез) круговорота веществ в 

природе, сравнение дорожных знаков разных групп,  анализ таблиц и 

сравнение государственного и семейного бюджетов. В 4 классе — сравнение 

изучаемых природных зон, природных сообществ,  установление причинно-

следственных связей при изучении исторических событий. 

 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. 

В системе учебников «Школа России» предлагаются задания для 

объяснения представленных алгоритмов действий, вычислений, построений, 

рассуждений, мнений, различных точек зрения, побуждающие учащихся 

искать разные способы решения, вычисления, обсуждать их, выслушивая 

версии одноклассников. В заданиях предлагается рассмотреть 

представленные в учебниках варианты ответа, обсудить, кто из персонажей 
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учебника прав, найти ошибки в ходе решения проблемы, задачи, объяснить и 

аргументировать свою позицию.  

В этой связи все те задачи и задания, которые направлены на поиск 

различных вариантов решения (включая построение разных моделей, разных 

пространственных фигур и т.д.), на выдвижение гипотез, разных точек 

зрения, версий и причин событий, разных суждений;  задачи, связанные с 

разнообразием использования материалов; задачи на преодоление инерции 

мышления, прогностические, проектные задачи и пр., способствуют 

развитию дивергентности мышления как важнейшей составляющей 

исследовательского поведения младших школьников. 

В курсе «Русский язык» даются и специальные задания для дискуссии, 

связанной с содержанием языкового или иллюстративного материала. 

Ученики по рисункам составляют диалоги и их инсценируют. Есть 

упражнения, где описываются разные точки зрения, например, 

положительные и отрицательные отзывы о картине В.М. Васнецова «Иван 

Царевич на Сером волке», четвероклассники при этом высказывают своё 

собственное мнение, учатся слушать своих оппонентов, включаются в 

диалог, полилог.  

В курсе «Литературное чтение» система заданий и вопросов 

направлена на формирование умения высказывать свою точку зрения, 

активно участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным 

текстом. Вопросы открытого типа, начинаются со слов «Почему? Как?» с 

тем, чтобы дети смогли выразить собственное мнение, выслушать мнение 

одноклассников, обсудить вопрос в группе или паре.  

На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют небольшие 

рассказы о себе и окружающем мире; описывают иллюстрации к 

произведениям и высказывают отношение к его героям.      

 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. 

 Для реализации указанных результатов в учебниках дается большое 

количество заданий, предусматривающих систематическое проведение 

работы в паре, в группе.   Ученики совместно определяют общую цель, 

помогают друг другу сформулировать учебную задачу или, контролируя друг 

друга,  поочередно выполняют задания,  чтобы получить верный результат, 

оценивают правильность выполнения задания сверстником и др. 

В курсе «Физическая культура» материалы по подвижным и 

доступным мини-спортивным играм формируют умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной игровой или спортивной 

деятельности, участвуя в которой дети приобретают умение адекватно 
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оценивать свои результаты, вклад товарищей по команде и соперников, 

собственное поведение и поведение участвующих лиц. 

 В учебниках математики, литературного чтения, русского языка, 

окружающего мира с 1 по 4 класс предложена общая рубрика «Наши 

проекты»,  с указанием темы проекта, соответствующих комментариев, 

советов, плана выполнения проектной работы. Проектные задания также 

размещены в учебниках информатики, иностранных языков, технологии. 

Учащиеся вместе обсуждают и формулируют цель работы над заявленной в 

проекте темой, план своих действий, промежуточные и итоговые результаты 

работы. Система заданий по организации проектной деятельности  заложена 

в большинстве учебников «Школы России». 

 Таким образом, в  соответствии с требованиями ФГОС,  содержание, 

дидактическое и методическое обеспечение системы учебников «Школа 

России» способствует достижению метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы, посредством формирования 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, составляющих основу умения учиться. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Для достижения планируемых результатов по программе формирования 

УУД учителя  начальных классов нашей школы помимо материала учебников  

используют различные приемы активизации учебной деятельности.  

 Для формирования личностных универсальных учебных действий  

предлагаются следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений;  

Для диагностики и формирования познавательных      универсальных 

учебных действий целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 
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Для диагностики и формирования регулятивных универсальных 

учебных действий возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль ; 

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской) ; 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе ; 

 «ищу ошибки»; 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

  «отгадай, о ком говорим» ; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

  «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Учителя  практикуют выполнение   такого рода заданий детьми, 

объединяя их в пары или микрогруппы по 3–4 человека. Такой прием 

придает этим заданиям психологически полноценный характер 

деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность 

необходимости «рассказывать самому себе». 

Сформированность УУД у обучающихся при получении начального 

общего образования  определяется  на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

 В методической системе школы  организация преемственности   

осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному 

общему образованию, от начального общего  образования к основному 

общему образованию, от основного к среднему  общему  образованию. На 

каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к 

обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика определяет  

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в 

соответствии с особенностями  уровня  обучения  на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования УУД по уровням  общего образования 

обеспечивается за счет: 
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 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.). 

Стартовая диагностика   покажет основные проблемы, характерные 

для большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами 

данного класса на определенный период выстроится система работы по 

преемственности. 

На ступени предшкольного образования предпосылки для 

формирования универсальных учебных действий определяются прежде всего 

личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая может 

быть исследована как психологом, так и учителем начальной школы 

(воспитателем ГПД) по методикам, предложенным в психологических 

пособиях. 

 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные 

универсальные 

учебные 

действия и его 

личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные 

критерии 

оценивания 

Типовые 

диагностически

е задачи 

Предшкольный

уровень 

образования 

(6,5-7 лет) 

Типовые 

диагностичес

кие задачи 

Начальное 

образование 

(10,5-11лет) 

Познавательная 

сфера 

- особенности 

тонкой моторики и 

произвольного 

внимания; 

-самостоятельность 

при выполнении 

работы по образцу; 

- 

работоспособность; 

- сформированность 

операций 

звукобуквенного 

анализа материала; 

- соотнесение числа 

и количества; 

Психолого-

педагогическая 

оценка 

готовности к 

началу 

школьного 

обучения (Н.Я. 

Семаго, М.М. 

Семаго) 
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- сформированность 

представлений 

«больше-меньше»; 

-графическая 

деятельность, 

типологические и 

метрические 

пространственные 

представления 

Самоопределение 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

- положительное 

отношение к 

школе; 

- чувство 

необходимости 

учения; 

- предпочтение 

уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» 

типа; 

- адекватное 

содержательное 

представление о 

школе; 

- предпочтение 

классных 

коллективных 

занятий 

индивидуальным 

занятиям дома; 

- предпочтение 

социального 

способа оценки 

своих знаний – 

отметки 

дошкольным 

способам 

поощрения 

(сладости, 

подарки) 

Беседа о школе 

(модифицирован

ный вариант) 

(Нежнова Т.А., 

Эльконин Д.Б., 

Венгер А.Л.) 

 

Самооценка  
диффенцированнос

Когнитивный 

компонент: 

 

 

Методика «10 

Я» (Кун) 
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ть, рефлексивность 

(регулятивный 

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 

самосовершенство

вания на основе 

сравнивания «Я» и 

хороший ученик; 

Регулятивный 

компонент 

- способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуации  

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

«Хороший 

ученик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспе

ха 

Смыслообразование 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

- 

сформированностьп

ознавательныхмоти

вов – интерес к 

новому; 

- интерес к способу 

«Незавершенная 

сказка» 

«Беседа о школе» 

(Нежнова Т.А., 

Эльконин Д.Б., 

Венгер А.Л.) 

Отношение к 

учению 
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решения и общему 

способу действия; 

- сформированность 

социальных 

мотивов; 

- стремление 

выполнять 

социально-

значимую и 

социально-

оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

- сформированность 

учебных мотивов; 

- стремление к 

самоизменению – 

приобретению 

новых знаний и 

умений; 

- установление 

связи между 

учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью 

 

 

Диагностика нравственно-эстетической готовности ребенка к 

школьному обучению 

Действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

Основные 

критерии 

оценивания 

Задачи для 

предшкольногоур

овня 

Задачи для 

начальной 

школы 

1. Выделение 

морального 

содержания 

ситуации 

нарушение/следова

ние моральной 

норме 

Ориентировка на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

«Раздели игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма 

взаимопомощ

и) 

2. 

Дифференциация 

конвенциональных 

и моральных норм 

Ребенок понимает, 

что нарушение 

моральных норм 

оценивается как 

более серьезное и 

 Опросник  

Е. 

Кургановой 
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недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональным

и 

3. 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 

нормы. Принятие 

решения на основе 

соотнесения 

нескольких 

моральных норм. 

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. Пиаже) 

(учет мотивов 

героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

«Булочка» 

(модификаци

я задачи Ж. 

Пиаже) 

(координация 

трех норм – 

ответственно

сти, 

справедливог

о 

распределени

я, 

взаимопомощ

и) и учет 

принципа 

компенсации 

4. Оценка 

действий с точки 

зрения 

нарушения/соблюд

ения моральной 

нормы 

Адекватность 

оценки действий 

субъекта с точки 

зрения 

нарушения/соблюд

ения моральной 

нормы 

Все задания Все задания 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения 

моральных норм 

Уровень развития 

моральных 

суждений 

Все задания Все задания 

 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы 

несформированности 

Отсутствие 

цели 

Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. 

Может принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; 

отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может 

выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может 
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промежуточные цели-

требования) 

ответить на вопросы о том, что 

он собирается делать или 

сделал 

Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет 

практические задачи (но не 

теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи; в 

решении теоретических задач 

не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Переопределен

ие 

познавательно

й задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические 

задачи, в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и 

что сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий  

Принятие 

познавательно

й цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

четко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя за ее требования), 

четко может дать отчет о 

своих действиях после 

принятого решения 

Переопределен

ие 

практической 

задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко 

осознает цель и структуру 

найденного способа 

Самостоятельн

ая постановка 

учебных целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного 

исследования способов 

действия 

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже 

попросьбе учителя, 

некритично относится к 
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исправленным ошибкам в 

своих работах и не замечает 

ошибок других учеников 

Контроль на 

уровне 

непроизвольно

го внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

Потенциальны

й контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но 

одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено; ошибки 

ученик исправляет и 

объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти 

и исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок   

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи 

другими учениками, при 

решении новой задачи не 

может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям 

Потенциальны

й 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, 

ученик применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает 

неадекватность способа и 

пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняется безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий задачи, 

и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель  Поведенческий индикатор 
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Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективн

ая оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи 

и не пытается этого делать; 

может оценить задачи и не 

пытается этого делать; может 

оценить действия других 

учеников 

Неадекватная 

прогностическ

ая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли 

он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать 

свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не 

ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическ

ая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает 

это неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическ

ая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ 

их применения 
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2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области   

Пояснительная записка 

Школа реализует систему учебников «Школа России» (научный 

руководитель к.п.н. А. А.Плешаков). Система учебников «Школа России» 

включена в Федеральный перечень учебников, имеет гриф «Рекомендовано 

МО РФ», соответствует ФГОС (Приложение 1) 

Принципами построения системы учебников «Школа России» являются: 

приоритет воспитания в образовательном процессе, личностно 

ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. 

Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, 

формируют у ребёнка целостную современную картину мира и развивают 

умение учиться: 

Завершённая предметная линия «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого 

Завершённая предметная линия «Литературное чтение»Л. Ф. Климановой, 

В. Г. Горецкого, М. В. Головановой и др. 

Завершённая предметная линия «Математика» М. И. Моро и др. 

Завершённая предметная линия «Окружающий мир»А. А. Плешакова и 

др. 

Завершённая предметная линия «Основы религиозных культур и светской 

этики». 4 класс 

Завершённая предметная линия «Изобразительное искусство» под 

редакцией В.С. Кузина, Э.И.Кубышкиной 

Завершённая предметная линия «Музыка» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, 

Т. С. Шмагиной 

Завершённая предметная линия «Технология» Е. А. Лутцевой, 

Т. П. Зуевой 

Завершённая предметная линия «Физическая культура» В. И. Ляха 

Завершённая предметная линия «Английский язык» Быкова, Д. Дули, М. Д. 

Поспелова, В. Эванс.  

Все учебники имеют законченные линии с 1 по 4 класс, а также 

развёрнутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, 

дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг 

для чтения, демонстрационных таблиц, электронных приложений к 

учебникам, словарей и других пособий. 

 Учебники имеют авторскую учебную программу, которая 

соответствует структуре Примерной программы начального общего 

образования по учебным предметам. На основании Примерной программы по 

учебным предметам НОО, авторским программам УМК «Школа России», 

перспективного учебного плана школы,  учителями разработаны 

адаптированные рабочие программы  по учебным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области, в том числе внеурочной 

деятельности. Рабочие программы   обеспечивают  достижение планируемых 
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результатов освоения АООП НОО.   Рабочие программы учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области  содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

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 

Рабочие программы разрабатывались в соответствии с «Положением о 

рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

МБОУ «СШ № 4 п. Ключи»» 

Основное содержание учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области представлены в приложении. 
2.Приложения: 

 Система учебников «Школа России» (Приложение №1); 

 Адаптированные рабочие программы учебных предметов (Приложение №2); 

 Адаптированные рабочие программы курсов коррекционно-развивающей 

области    (Приложение №3); 

 Адаптированные рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

(Приложение №4) 

 

3. Программа  духовно-нравственного развития  и воспитания 

обучающихся  с ЗПР. 

Пояснительная записка. 

Нормативно-правовой  и методологической  основой  программы  

духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена 

на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся с ЗПР, основанного на системе духовных ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательную деятельность на воспитание обучающихся с ЗПР в духе 

любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего 
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народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного 

поведения. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся с задержкой 

психического развития к базовым национальным ценностям российского 

общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных 

чувств, нравственного сознания и поведения. 

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие 

ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ЗПР 
на уровне начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР: 

В области формирования личностной культуры: 
 формирование  мотивации  универсальной  нравственной  компетенции  —

«становиться  лучше»,  активности  в  учебно-игровой,  предметно-

продуктивной, 

социально-ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм; 

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и 

что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 

поступать «хорошо»; 

- формирование способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  

- формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом;  

- формирование представлений о базовых национальных, этнических и 

духовных традициях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

- формирование  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  

совершаемым  на  основе  морального  выбора,  к  принятию ответственности 

за  их результаты; 

 развитие    трудолюбия,    способности    к    преодолению    трудностей, 
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настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
- формирование основ российской гражданской идентичности – осознание 

себя как гражданина России;  

- пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России;  

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитания  

положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие   этических   чувств,   доброжелательности   и   эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- формирование уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

- формирование уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов.  

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как 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 обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.  

   Программа обеспечивает: 

 организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

каждому обучающемуся с ЗПР использовать на практике полученные знания, 

усвоенные модели и нормы поведения; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику. 

Реализация программы духовно-нравственного развития, 

воспитания осуществляется по следующим направлениям, включающим 

духовные, нравственные и культурные традиции нашей страны: 

1.  воспитание  гражданственности,   патриотизма,   уважения   к   правам, 

свободам и обязанностям человека. 

2. воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

3. формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни;  
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4. воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

5. воспитание  положительного  отношения  к  природе,  окружающей  среде 

(экологическое воспитание);  

6. воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

7. формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ЗПР реализуется посредством: 
духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного 

процесса усвоения и принятия обучающимися базовых национальных 

ценностей, освоение ими системы общечеловеческих ценностей и 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации; 

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе 

социализации последовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности, формирования способности обучающихся 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Реализация программы проходит в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других 

институтов общества. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, где 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 обучающихся;  

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла;  

- в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов - участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой 

информации, традиционных российских религиозных объединений. 
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Программа духовно-нравственного развития реализуется на основе 

программы ООП НОО с учетом специфики образовательных 

потребностей обучающихся с задержкой психического развития. 

3.1.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся с ЗПР 

Организация  работы  по  духовно-нравственному  развитию,  

воспитанию  и социализации обучающихся   связана   с   необходимостью   

выработки   единой стратегии взаимодействия   участников   

образовательной   деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию);  

программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную 

деятельность);  

организационно-практическом (уровень преемственности 

практического опыта и согласованного взаимодействия коллектива 

педагогов, обучающихся и их родителей).  

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух 

принципов структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную 

соподчиненность уровней взаимодействия субъектов образовательного 

пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и 

многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, 

где каждый участник образовательной деятельности получает возможность 

интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-

родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в 

контексте реализации модели сетевого взаимодействия становятся 

сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и 

взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие 

и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. 

Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует 

актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, 

родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 

социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и 

воспитания. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 
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культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное 

развитие и сохранение единства воспитательной среды современной школы в 

условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности 

организации содержания воспитания и социализации младших 

школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших школьников. 

Содержание программы предполагает уход от набора мероприятий по 

разным направлениям школьной деятельности к формированию уклада 

школьной жизни. 

Для его построения необходимо интегрировать основные виды 

деятельности ребенка: урочную, внеурочную, семейную, общественную, 

трудовую, досуговую – в системе базовых нравственных ценностей с учетом 

следующих принципов: 

1. принцип ориентации на идеал; он способствует единению всех 

субъектов школьной жизни;  

2. аксиологический принцип; он позволяет отобрать общечеловеческие 

духовно-нравственные ценности;  

3. принцип амплификации предоставляет младшему школьнику 

возможность для свободной, спонтанной активности, свободного 

общения, творчества и игры;  

4. принцип  следования  нравственному  примеру;  этот  принцип  

является ведущим в социальном опыте ребенка; 

5. принцип идентификации; выбор образа, подражание, отождествление 

себя с идеалом – характерные черты детства;  

6. принцип диалогического общения;  

7. принцип полисубъектности воспитания; ценности формируются в 

многоплановой деятельности – информационной, игровой, 

коммуникативной, социальной;  

8. принцип системно-деятельностной организации воспитания; он 

объединяет урочную, внеурочную, внешкольную работу на фоне 

учебной, семейной и общественной деятельности. 

1. 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 национальных культурных и 

религиозных традициях народов России и служат для новых поколений 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
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актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни придают   ему   нравственные   измерения,   

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. 

2) Аксиологический принцип. 

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с 

определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательной 

деятельности, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение 

которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-

нравственного развития. 

          3) Принцип амплификации. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности 

для психического и личностного развития ребенка, утверждение 

непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим 

подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 

предшествующих этапах возрастными задачами социализации. 

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в 

возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и 

особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 

образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, 

должна  предоставляться  возможность  для  свободной,  спонтанной  

активности, свободного общения, творчества и игры. 

         4) 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, совершенного 

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, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
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собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется    устремленность    людей    к    вершинам    духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

          5) Принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация –  устойчивое  отождествление  себя  со  значимым  

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 (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенным средством нравственного воспитания ребенка. 

6) 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 допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству 

и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно 

существующую степень развития субъектности ребенка, младшего 

подростка: 

очевидно, что педагог является более развитой личностью, чем его 

воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к 

«низшему» субъекту. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим 

человеком, ребенка со значимым взрослым. 

 7) 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, 
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воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации 

должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей 

программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется 

педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных 

руководителей. 

8) Принцип системно-деятельностной организации воспитания, 

поддерживаемый всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически 

определяется как вопрос, 

разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на 

вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей 

и открытие их личностного смысла. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами 

и родителями (законными представителями), 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) и 

прародителей;  

- 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 содержания 

образования в нем гармонично сочетаются специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер 

российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно- значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, 

ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 

деятельности и всего уклада школьной жизни. 
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Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают 

все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом 

пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 

между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему 

жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, 

человечности, нравственности,  об  отношениях  между  людьми.  Характер  

отношений  между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития и воспитания последних.    

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку 

первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо  обеспечивать  наполнение  всего  уклада  жизни  

обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые 

широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и 

культуре традиционных религий, истории и  духовно-нравственной  

культуре  народов  Российской   Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

должны быть широко представлены примеры духовной,  нравственной, 

ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе 

получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть 

место духовному служению и моральному поступку. Но принять ту или 

иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 

младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад  школьной  жизни  как  система  устоявшихся,  привычных  

форм жизнедеятельности является носителем важных компонентов 

формируемой системы  идентичностей  обучающегося:  идентичности  

ученика,  гражданина,  человека.  Основа  уклада  МБОУ «СШ  №  4 п. 

Ключи»   –  традиция,  в  свою  очередь, опирающаяся на значимые события, 

привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует школу как самостоятельный психолого-   социально-
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педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором 

воспитательных влияний на обучающихся. 

Представление об   эффективном   регулировании   работы   по   

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации младших 

школьников строится на идее цикличности: организация работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального 

общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 

состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве 

фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 

школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, 

через размещение праздников и памятных дат. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.     

3.2. Планируемые результаты 

Каждое из   основных   направлений   духовно-нравственного   

развития, воспитания и социализации обучающихся должно обеспечивать 

присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

1) воспитательных  результатов –  тех  духовно-нравственных  приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, 

опыт самостоятельного действия); 

2) эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – 

становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 
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Первый уровень результатов – приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и 

внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, 

т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательной организации, в 

открытой общественной среде. 

С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные 

знания, сколько знания о ценностях;  

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в 

форме отдельных нравственно ориентированных поступков;  

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности  и  приобретения  ими  элементов  опыта  нравственного 

поведения и жизни. 

Таким  образом,  знания  о  ценностях  переводятся  в  реально  

действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в 

теории, на уровне целей, а в практической деятельности они могут 
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смешиваются, реализуясь как последовательность педагогических ситуаций. 

Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, 

характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в 

то же время участие в социально-значимой деятельности может решать все 

основные задачи по воспитанию обучающихся. 

Педагоги школы в практической деятельности используют различные 

концепции, методы и технологии воспитания, не противоречащие принципам 

программы воспитания и социализации младших школьников, основанные на 

других логиках построения воспитательной деятельности, в том числе и не 

использующие понятие воспитательного эффекта. Педагогический коллектив 

школы применяет комплексное решение воспитательных задач за счет того, 

что участие обучающихся в нравственно ориентированной социально 

значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные 

задачи. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

осуществляется последовательно и постепенно. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся – формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся с ЗПР на уровне начального 

общего образования предусматриваются и достигаются обучающимися 

следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, к своему народу, своему краю; служение 

своему Отечеству; правовое государство, закон и правопорядок; гражданская 

ответственность; свобода личная и национальная; доверие к людям; 

институтам государства и гражданского общества; поликультурный мир.  

Задачи:  

 Воспитывать понимание Отечества как непреходящей ценности, связи 

с предыдущими поколениями.  

 Дать элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, о символах государства - Флаге, Гербе, 

Гимне России, о флаге и гербе Камчатского края, Усть-Камчатского 

муниципального района и Ключевского сельского поселения; правах и 

обязанностях гражданина России. 
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 Формировать уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, языку межнационального общения; ценностное 

отношение к своему национальному языку и культуре. 

 Формировать интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, Камчатского края.  

 Воспитывать чувство патриотизма, сопричастности к героической 

истории Российского государства, дать элементарные представления о 

национальных героях и важнейших событиях истории России и её 

народов. – ценностное   отношение   к   России,   своему   народу,   

своему   краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, русскому 

и родному языку, народным традициям, старшему поколению. 

Пути реализации  

Содержание и тематика деятельности  Формы 

1. Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление 

с государственными символами - 

Гербом, Флагом, Гимном 

 Российской Федерации, гербом 

и флагом Камчатского края.  

На плакатах, картинах, в процессе 

бесед, чтения книг, изучения 

предметов «Окружающий мир», 

Основы религиозных культур и 

светской этики», общешкольного 

месячника правовых знаний, 

школьного правового всеобуча. В 

рамках работы детских 

объединений «Я -гражданин 

России». 

2. Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

долга,  исполнения  с обязанностями 

гражданина   

 

В процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, 

проведения общешкольных 

мероприятий, посвящённым 

памятным датам - День Победы, 

Начало Блокады Ленинграда, День 

защитника Отечества и других Дней 

воинской славы, проведении игр 

военно-патриотического 

содержания, спортивных 

соревнований, встреч с ветеранами; 

проведение военно-спортивной 

эстафеты, смотра строя и песни к 

Дню защитника Отечества, 

месячника военно-патриотической и 

гражданско-оборонной работы «Мы 

патриоты». 
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3. Ознакомление с историей родного 

края, народным этнокультурными 

традициями, особенностями быта и 

культурой творчеством, фольклором 

народов России. 

В процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, творческих 

 конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий: посещение 

праздников коренных народов 

Севера, Недели толерантности, 

Весенней недели добра, участия в 

конкурсах декоративно-прикладной 

и изобразительной направленности, 

работы внутришкольных детских 

объединений «Литература народов 

Камчатки», «Декоративно-

прикладное искусство народов 

Камчатки», «Камчатка-территория 

интересного». 

4. Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, 

содержанием и  

значением государственных 

праздников  

В процессе бесед, классных часов, 

просмотра фильмов, участия в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам. В 

рамках работы детских 

объединений «Я -гражданин 

России».  

5. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — 

представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни  

В процессе бесед, народных игр, в 

период проведения Декады 

толерантности, на уроках по 

предметам «Окружающий мир», 

«Литературное чтение», «Основы 

религиозных культур и светской 

этики; внеклассные мероприятия: 

празднование Масленицы на Руси; 

главный православный праздник – 

Пасха, День аборигена, день первой 

рыбы и др.  

 

Планируемые результаты. Ценностное отношение к России, 

государственной символике, зконам РФ; русскому и родному языку, 

народным традициям. Знание культурного достояния Камчатского края. 

Начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина 

России. Опыт социальной и межкультурной коммуникации. Первоначальный 

опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
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Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость, милосердие, честность, достоинство, уважение к родителям, 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о младших и 

старших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, представление 

о вере, духовной культуре.   

Задачи:  

 Воспитывать уважительное отношение к родителям, к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим, формировать 

представления о семейных ценностях.  

 Знакомить с правилами этики, культуры речи.  

 Способствовать установлению дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке.  

 Воспитывать отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям.  

 Формировать представления о возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние человека компьютерных игр и 

СМИ. 

  Воспитывать миролюбие, терпимость, уважения к нормам 

гражданского согласия.  

 Формировать представления о правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в общественных местах, в транспорте, на 

природе.  

 Формировать элементарного представления о свободе совести и 

вероисповедания. о роли традиционных религиях в развитии 

Российского государства.   

Пути реализации 

Содержание и тематика деятельности Формы 

Получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов. 

В процессе изучения учебных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой 

деятельности. 

Ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия родителей 

(законных представителей) с 

деятельностью традиционных 

религиозных организаций 

В процессе изучения 

соответствующих тем курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики»; встречи с представителями 

различных конфессий; посещение 

храмов 

Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих 

поступков 

В процессе бесед, классных часов, 

просмотра фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей: «Правила 
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ученика», «Права и обязанности 

школьника», «Азбука безопасного 

поведения»; «Азбука Светофора» - 

безопасное поведение на дорогах и 

т.п. В рамках деятельности детских 

объединений «Юные инспекторы 

движения», «Я – гражданин России» 

и др. 

Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы - 

овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым 

Участие в проведении занятий по 

этике, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование 

представлений о нормах морально- 

нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного 

взаимодействия: «уроки этикета»; 

обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных 

играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; шефская 

помощь малышам, элементы 

самоуправления в классе.  

Посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся 

(заботе о старшем поколении и 

инвалидах, о животных, других 

живых существах, природе) 

Участие в благотворительных 

акциях: «Белый цветок», «Помоги 

птицам», «Открытка ветерану», 

«Дети старшему поколению», 

«Ветеран живет рядом» и др. 

Планируемые результаты. Начальные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения. Знание исторических и 

культурологических основ религий России. Знание и применение на 

практике правил поведения в обществе. Начальные представления о 

нравственных взаимоотношениях в семье, 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.   

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание, стремление к 

познанию, целеустремленность и настойчивость; бережливость и 

аккуратность, трудолюбие. Задачи: 

 Формировать ценностное и сознательное отношение к учебе.  
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 Воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях.  

 Формировать умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий. 

  Воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам.  

 Развивать потребность в творческом труде и навыки коллективной 

работы.  

 Воспитывать культуру труда, умение соблюдать порядок на рабочем 

месте. 

 

Пути реализации 

Содержание деятельности Формы 

Знакомство с различными видами 

труда, различными профессиями 

Экскурсии в ПЧ, войсковую часть № 

25552, музей Военной славы, на 

аэродром, классные часы, встречи с 

людьми разных профессий, Уроки 

финансовой, налоговой, правовой 

грамотности, Неделя финансовой 

грамотности и др. 

Получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности 

Проведение внеурочных 

мероприятий: участие в Днях 

благоустройства (октябрь, апрель), в 

районных конкурсах «Мир в капле 

осени», «Дорога и мы», «Мастерская 

Деда Мороза» и др., посещение 

занятий кружка «Волшебный мир 

оригами», «Умелые руки», «Золотая 

иголочка», «Акварелька».  

Приобретение начального опыта 

участия в различных видах 

общественно полезной деятельности 

на базе школы и учреждений 

дополнительного образования 

Участие в акциях «День 

благоустройства», «Зеленая Россия», 

«БУНТ»; дежурство по классу, по 

столовой, по школе. 

Планируемые результаты. 

Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям людей, трудолюбие. Приобретение начальных 

навыков сотрудничества с людьми в учебно-трудовой деятельности. Участие 

в общественно полезной деятельности, трудовых акциях. Приобретение 

навыков самообслуживания в школе и дома. Уважительное и творческое 

отношение к учебному труду 

Воспитание положительного отношения к природе, окружающей 

среде  (экологическое воспитание) 
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Ценности:  Родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание.  

Задачи: 

 Формировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни. 

 Способствовать пониманию активной роли человека в природе.  

 Формировать умения вести себя в природе в соответствии с 

общепринятыми нормами.  

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным и 

ответственность за сохранение окружающей среды.  

 Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни. 

  Формировать элементарный опыт в экологических проектах и 

программах. 

Пути реализации. 

Содержание деятельности Формы 

Усвоение элементарных представлений 

об эко-культурных ценностях, о 

традициях этического отношения к 

природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой  

В ходе изучения предметов 

«Окружающий мир», занятий 

внеурочной деятельности 

«Умники и умницы», бесед, 

просмотра учебных фильмов, 

участия в акциях и 

мероприятиях экологической 

направленности.   

 

Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе. 

В ходе экскурсий, прогулок, 

походов: прогулки в парки, 

встречи с представителями 

ГИМС, ПЧ, ОГИБДД, с 

волонтерами автомобильной 

экскурсии «Камчатка 

заповедная», участие в 

конкурсах «Красная книга 

глазами камчатцев», 

«Камчатские природные парки и 

заповедники», «Водный дозор» 

и др. 

Получение первоначального опыта 

участия в природо-охранной деятельности 

Экологические акции, высадка 

растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д., участие в 

создании и реализации 

коллективных природоохранных 

проектов: изготовление 

кормушек для птиц; сбор 
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макулатуры, сбор батареек и 

пластиковой посуды и др. 

Планируемые результаты.  

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, по 

месту жительства. Личный опыт участия в экологических инициативах и 

проектах. 

Воспитание эмоционально-положительного 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, творческие способности, 

творческая активность.  

Задачи:  
 Формировать представления о душевной и физической красоте 

человека. 

  Развивать творческую активность, фантазию, художественный вкус, 

творческое мышление, художественные способности.  

 Создавать условия для проявления творческой индивидуальности, 

приобретения первоначального опыта самореализации в различных 

видах творческой деятельности.  

 Развитие творческих способностей каждого ребёнка и коллектива в 

целом. 

  Прививать интерес к чтению, произведениям искусства, к детским 

спектаклям, концертам, выставкам, к занятиям художественным 

творчеством.  

 Формировать отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Пути реализации. 

Содержание деятельности Формы  

Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур 

народов России 

В ходе изучения учебных 

дисциплин, экскурсий к 

памятникам архитектуры, 

знакомство с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам 

(виртуальные экскурсии): Цикл 

занятий в Государственном 

Эрмитаже, Русском музее, 

Государственном музее истории 
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религии, участие в конкурсах 

«Почтовые игры» Музея связи им. 

А.С. Попова, Музея истории 

религии и др. 

Обучение видеть прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве 

школы и дома, сельском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в 

различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, 

участие в просмотре фильмов о природе, 

обучение понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы 

Посещение театров, участие в 

районном конкурсе чтецов 

«Живое слово», участие в 

школьных, районных и городских 

выставках «Мир в капле осени», 

«Дорога и мы», «Безопасность 

глазами детей», «Я делая подарок 

маме» и т.п. 

Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

Занятия на уроках 

художественного труда, 

коррекционных занятиях ИЗО и 

ритмики, в объединениях ДО на 

базе школы и в учреждениях 

дополнительного образования: 

«Акварелька», театральная студия,   

участие в концертной 

деятельности на общешкольных 

праздниках; участие в 

художественных выставках 

различного уровня, участие в 

Новогоднем празднике и т д. 

Планируемые результаты. 

Элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры. Первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России. Первоначальный опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе. Первоначальный опыт 

самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества. 

Совместная деятельность школы и семьи  по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся.  

Взаимодействие классного руководителя и родителей заключается в 

том, что обе стороны должны быть заинтересованы в изучении ребенка, 

раскрытии и развитии в нем лучших качеств и свойств, необходимых для 

самоопределения и самореализации. В основе такого взаимодействия лежат 

принципы взаимного уважения и доверия, взаимной поддержки и помощи, 

терпения и терпимости по отношению друг к другу. Одной из 



101 
 

МБОУ «СШ№4п.Ключи» 

                                                        Камчатский край  

педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся в следующих 

направлениях: повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся путем проведения родительских конференций 

и тематических расширенных педагогических советов, организации 

родительского психолого-педагогического лектория, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 

работы за год и других форм работы; совершенствования межличностных 

отношений педагогов, учащихся и родителей путем организации совместных 

мероприятий, праздников, акций (например, Дня семьи в школе, праздник 

«Посвящение в первоклассники», концерты ко Дню учителя и Дню матери, 

семейных спортивных праздников, трудовых десантов, творческих выставок 

и других); расширение партнерских взаимоотношений с родителями путём 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 

учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы и 

другое.  

Планируемые воспитательные результаты: 
Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной 

воспитательной программы является формирование у детей навыков 

самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления. Это 

необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное звено. Они 

должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать 

самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой 

опыт своим сверстникам. Изучение особенностей обучающихся, понимание 

мотивов их поведения дают возможность предвидеть их реакции в различных 

ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную работу более 

рациональной и экономной. Основные результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные 

суждения детей.  

Основные планируемые результаты:  

Знание и понимание обучающимися истоков отечественной 

материальной и духовной культуры, осознание духовных основ русской 

культуры, культурообразующей роли православия для России, способность к 

творчеству в пространстве русской культуры, умение жить по законам 

гармонии и красоты. Убежденность обучающихся в том, что настоящий 

гражданин любит и гордится своей Родиной, изучает ее историко-

культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к 

защите Отечества. Приоритетность и общепризнанность в школьном 
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коллективе ценностей гуманизма, уважения к своей «малой родине», 

толерантного отношения друг к другу, милосердия, готовности прийти на 

помощь, путем активного вовлечения младших школьников в ученическое 

самоуправление. Развитость нравственно-духовного компонента в 

преподавании учебных дисциплин; Высокий уровень самосознания, 

самодисциплины, способность сделать правильный нравственный выбор. 

Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к 

физическому самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, 

отношение к духовному и физическому здоровью как к важной личной и 

общественной ценности, экологической культуре.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся:  

- ценностные ориентации выпускника начальной школы, которые 

отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);  

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.);  

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и другие).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

Оценка эффективности    реализации    программы    воспитания    и 

социализации в МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» сопровождается отчетными 

материалами исследования: 

 годовой комплексный план воспитательной работы;  

 анализ воспитательной работы за четверть, полугодие, учебный год; 

 бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями 

(законными представителями);  

 материалы и листы наблюдений (диагностический инструментарий 

воспитательной деятельности) и т д.  

Материалы отражают степень достижения планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с 

ЗПР. 

На  основе  результатов  исследования: 

-   составляется  характеристика класса; 

–  определяются приоритетные задачи и направления воспитательной 

деятельности; 

– определяется система психолого-педагогических рекомендаций, 

призванных обеспечить гармоничное развитие обучающегося с ЗПР и 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть 

включены в портфолио достижений младших школьников. 
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Необходимо  отметить,  что  результаты  индивидуальных  достижений  

и особенности личностного развития обучающихся с ЗПР не подлежат 

итоговой оценке качества освоения АОП НОО, в полном соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка 

личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности 

реализуемой МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» программы воспитания и 

социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, 

полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся с ЗПР организуется:  

- проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; 

- оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности 

воспитательной деятельности, при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности 

в детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки   организационных,   ресурсных   и   психолого- 

педагогических условий осуществления воспитания младших школьников в 

школе: 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие нормативных локальных актов школы, определяющих 

содержание воспитательной деятельности и основные средства его 

реализации (включая разделы образовательной программы школы и/или ее 

концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач 

воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие 

целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности 

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных 

направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия 

воспитательной деятельности в начальной школе: наличие необходимых 

помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации МБОУ «СШ № 4 п. Ключи»; 

- обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной 

деятельности помещений и территорий образовательной организации в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации;  

- соответствие материально-технического обеспечения регулярных 

воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности 
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их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие 

санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, 

средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной 

деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для 

образовательных организаций. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимого методического 

обеспечения воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной 

образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, 

установленными в плановой документации МБОУ «СШ № 4 п. Ключи»; 

информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в 

соответствии с целями и задачами, установленными в плановой 

документации МБОУ «СШ № 4 п. Ключи»: уровень обеспеченности школы 

компьютеpной техникой и его использования для решения задач 

воспитательной деятельности; уровень сохранности и использования 

школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной 

деятельности.  

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и 

воспитывающих влияний учебной деятельности: 

- четкое указание целей, задач, средств их реализации  в документации 

МБОУ «СШ № 4 п. Ключи»;  

- взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность, 

реалистичность плана воспитательной деятельности;  

- наличие достаточной  связи  внеурочной  воспитывающей деятельности  с  

урочной 

деятельностью;  

- направленность воспитывающей деятельности МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» 

в соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в 

образовании на возможно более полные развитие и реализацию 

образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, 

воспитанников;  

- соответствие предлагаемых обучающимся форм воспитательной 

деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе; 

- обеспечение возможностей для развития творческих способностей 

обучающихся;  

 - регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения 

установленных документацией МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» планов 

воспитательной деятельности;  

- наличие в МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» органов ученического 

самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 
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- наличие в МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» должностей работников, по своему 

функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную 

деятельность;  

- общий уровень психолого-педагогической компетентности работников 

МБОУ «СШ №4 п. Ключи»  в организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» форм организации 

внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами 

основных направлений воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие в школе кружков, секций и других форм организации внеурочной 

деятельности, по своему содержанию, целям и задачам, соответствующим 

обеспечению: 

а)    социально-нравственного    развития    обучающихся,    воспитанников 

(формированию    основ    духовно-нравственного,    гражданско-

патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и 

деятельности личности); 

б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития 

умственной деятельности и основ систематизации знаний); 

в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию 

основ эстетического, физического сознания и деятельности личности, 

развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной 

школе требованиям федеральных нормативных правовых актов к 

деятельности образовательных организаций: достижение психологической 

защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на 

основе:  

- обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и 

результатами своего участия в них, эмоциональной включенности 

обучающихся в воспитательную деятельность 

 – заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при 

данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-

групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном 

использовании, 

- отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и 

физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при 

участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в 

данном педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого-

педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в 

образовательной деятельности: 

-  обеспечение освоения обучающимися нравственных норм отношений на 

основе человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в 

процессе педагогически организуемой совместной деятельности; 
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-  использование при организации совместной деятельности обучающихся 

осмысленной общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно 

влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование 

социально позитивных взаимоотношений обучающихся с окружающим 

миром; 

-  отсутствие у педагогов МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» опоры на 

авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно-значимой 

деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной 

деятельности;  

- разнообразие форм внеклассной работы в МБОУ «СШ №4 п. Ключи» с 

приоритетом форм, обеспечивающих: 

а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими 

работниками; 

б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; 

в) создание наиболее благоприятных условий для включения обучающихся в 

систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной 

совместной деятельности обучающихся позитивность общего настроения в 

классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического 

воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; 

консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и 

особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с 

учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 

характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий 

организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности 

ребенка; 

г) активизация деятельности педагога на основе педагогически 

целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и 

трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе 

каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности 

участия в совместной деятельности как условия формирования у 

обучающихся нравственных норм отношений на основе развития их 

коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива школы с 

общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия 

педагогического коллектива МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» с родителями 

обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; 

выраженность ориентации администрации МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» на 

поддержание связей свой организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего 

школьника.   
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4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Пояснительная записка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию обучающегося, достижению 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

 Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(педагогами, воспитателями и взрослыми в семье) самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательном 

учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены.  

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем 

школьном возрасте необходимо учитывать психофизиологические 

характеристики ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, 

опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни - необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы коррекционного образовательного 

учрежднения, требующий соответствующей здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания.  

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни.  

Программа формирования ценности экологической культуры и 

здорового образа жизни на ступени начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия;  

 - факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 

которые приводят к ухудшению здоровья обучающихся;   
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- чувствительность к различным воздействиям при одновременной 

инертности реакции на них, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся;  

 - формируемые в школьном возрасте правила поведения, привычки;  

 - особенности отношения обучающихся к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы;   

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью.  

Цель программы - комплексное формирование знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 Задачи формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся:  

- сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды;  

- сформировать представления об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни;   

- научить заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровье-сберегающего 

характера учебной деятельности и общения);  

- сформировать представления о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье;    

- сформировать представления о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, полезных продуктах и формирование установки на использование 

здорового питания;  

 - научить выполнять правила личной гигиены, сформировать 

потребность её соблюдения;  

- сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, умение соблюдать здоровье-сберегающий режим дня;  

 - сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания, 

переутомление); 

 - сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 
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здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены;  

 - сформировать основы здоровье-сберегающей учебной культуры: 

умение организовывать успешную учебную работу, создавая здоровье-

сберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения 

заданий с учетом индивидуальных особенностей;   

- сформировать представления о влиянии позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

 - сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;  

 - сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе.  

Модель организации работы по формированию у обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни:  

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков — по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной 

и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 

физкультурно - оздоровительной работы, реализации образовательной 

программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся 

ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья.  

  4.1. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни: 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура; 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

4. Реализация дополнительных образовательных программ; 

5.  Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Направления реализации программы:  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры  МБОУ «СШ 

№ 4 п. Ключи». Обеспечение безопасности участников 

образовательного процесса.  
Экологически безопасная, здоровье-сберегающая инфраструктура «СШ 

№ 4 п. Ключи» включает: 

 - соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 - наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 
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 - организацию качественного горячего питания обучающихся;  

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  

- наличие помещений для медицинского персонала; 

 - наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники).  

Ответственность и контроль за реализацию этого направления 

возлагаются на администрацию школы. В МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» 

вопросы безопасности решаются комплексно. Они включают в себя систему 

мер по следующим направлениям:  

Обеспечение антитеррористической защищённости: 

- введен контрольно-пропускной режим; 

 - разработаны инструкции,   

- проводятся теоретические и практические занятия, по рациональным 

действиям обучающихся и сотрудников школы в опасных ситуациях.  

Обеспечение охраны сооружений и территории образовательного 

учреждения: 

- физическую охрану объекта;  

- инженерно-техническое обеспечение безопасности;  

Охрана объекта осуществляется в соответствии с разработанными и 

утверждёнными инструкциями и правилами. Школа обеспечена «тревожной 

кнопкой».  

Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности. 

Регламентируется системой государственных стандартов, норм и правил 

по предупреждению пожаров, созданию условий по эвакуации людей из 

горящих зданий.  

В школе создан противопожарный режим, разработаны меры, которые 

предусматривают: 

 - наличие огнетушителей различных модификаций;  

- ежегодное проведение замеров сопротивления изоляции токоведущих 

частей силовой и осветительной электросети;  

- оснащение здания школы автоматической пожарной сигнализацией и 

техническая поддержка её функционирования;  

- проведение учебных эвакуаций (1 раз в четверть)  

Организация мероприятий по гражданской обороне. 

 - обучение обучающихся и сотрудников способам защиты от опасностей;  

- оповещение об опасности, возникающей в этих случаях;  

- обеспечение детей и сотрудников средствами индивидуальной защиты.  

Для реализации этих задач разработан план основных мероприятий, 

включающий в себя занятия и тренировки по действию в условиях 

возникшей ЧС, направленные на максимально возможное уменьшение их 

риска.  
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Профилактика правонарушений:  

Профилактическая работа ведётся по разным направлениям:  

- своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, их социальная реабилитация; 

 - совместные мероприятия с органами опеки и попечительства, 

подразделениями органов внутренних дел;  

- участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних;  

- привлечение максимального количества детей в кружки и спортивные 

секции; 

 - организация летнего отдыха детей, занятости несовершеннолетних; 

Организация работы по профилактике ДДТТ. 

- изучение правил дорожного движения с целью профилактики ДТП, 

совместные акции с сотрудниками ГИБДД; 

Профилактика и противодействие незаконному обороту наркотиков и 

психотропных веществ.  

Осуществляется совместно со специалистами, в соответствии с 

разработанными планами классных часов, родительских собраний, открытых 

мероприятий; театрализованных представлений.  

  Организация питания обучающихся.  

Обучающиеся обеспечиваются питанием в соответствии с 

утвержденными нормами и методическими рекомендациями по организации 

питания. При организации питания ОУ руководствуется санитарно-

эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборото-способности в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, к условиям, срокам 

хранения особо скоропортящихся продуктов, к организации рационального 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.  

Средняя калорийность пищи составляет 3500-4000 ккл. В рацион 

питания включены натуральные продукты с учетом основных пищевых 

качеств (молочные продукты, масло, рыба, свежее мясо и мясные продукты, 

фрукты, овощи, яйцо, хлебобулочные изделия). С целью профилактики 

простудных и респираторных заболеваний и укрепление защитных сил 

организма осуществлялась витаминизация третьих блюд (обогащение 

аскорбиновой кислотой), межсезонная профилактика простудных 

заболеваний (весна, осень) - чеснок. Для снижения патологии эндокринной 

системы учащихся в приготовлении пищи используется йодированная соль.  

Контроль за качеством питания возложен на медицинскую сестру. 

Проводится контроль сырой и готовой продукции, оставляется проба готовой 

продукции на 48 часов, ведется журнал контроля за состоянием здоровья 

работников пищеблока. Питание проводится по 12-ти дневному 

циклическому меню. Столовая оборудована необходимым инвентарем и 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.       
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Оснащенность помещений МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» 

 Состояние и содержание зданий и помещений школы находится в 

соответствии с гигиеническими нормативами. В ОУ работают оснащённые 

спортивный зал. В ОУ имеется медицинский и процедурный кабинеты. 

Эффективное функционирование здоровье-сберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: медицинская 

сестра, учитель физической культуры, педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог, преподаватель-организатор ОБЖ, преподаватель-

организатор. Специалистами, обеспечивающими здоровье-сберегающее 

направление в школе, осуществляется психолого-медико-педагогическое 

сопровождение обучающихся. Все эти специалисты являются членами 

ПМПК школы. Целью ПМПК является обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся. 

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни может быть реализована с помощью предметов УМК «Школа 

России». Система «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 проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

Использование возможностей предметов УМК «Школа России» при 

формировании здорового и безопасного образа жизни через 

образовательный процесс.  

Система учебников «Школа России» направлена на формирование 

экологической культуры младших школьников, установку на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми 

проблем, связанных с экологической этикой, безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом.  

Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической 

грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Ориентируясь на 

планируемые результаты, уже в первом классе обучающиеся знакомятся с 

понятием «экология» в теме: «Почему мы часто слышим слово «экология»?», 

узнают о правилах безопасного поведения в автомобиле и поезде, на корабле 

и самолёте «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 
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безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». Изучая тему: «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», младшие школьники учатся различать овощи и фрукты, узнают, 

что такое витамины. Позитивному отношению к здоровому образу жизни 

способствуют темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы 

спим ночью?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?» В курсе с 

первого по четвёртый класс предусмотрена деятельность по распознаванию 

(определению) природных объектов с помощью атласа-определителя «От 

земли до неба». Большую роль играют задания учебника, связанные с 

чтением и анализом материалов книг «Зелёные страницы» и «Великан на 

поляне, или Первые уроки экологической этики», которые посвящены 

нравственным аспектам общения человека с природой. Таким образом, 

учебный предмет «Окружающий мир» становится системообразующим в 

решении задач воспитания экологической культуры младших школьников, 

привитию основ здорового образа жизни. При выполнении упражнений на 

уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика 

ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. Вопрос 

безопасности и здоровья на уроках в курсе «Технология» прежде всего, 

связан с правилами безопасной работы с инструментами. Знакомство с этими 

инструментами проводится в форме исследования конструктивных 

особенностей, выявления возможных опасностей. Младшие школьники 

учатся бережному отношению к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

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.  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, окружающий 

мир. Содержание материала рубрики «Наши проекты» способствует 

интеграции учебной и внеурочной деятельности. Задача формирования 

бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа 

России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.  Для детей с ЗПР 

организованы занятия с психологом, дефектологом, логопедом. Для детей 

ЗПР – ритмика. Введение любых инноваций в учебный процесс 

осуществляется под контролем специалистов.  
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В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Разделы учебника ориентированы: 

 Знания  

- истории развития физической культуры и первых соревнований. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

 - сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания;  - сведения приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима; - необходимости оказания первой помощи при травмах.   

- сведения о природе (медико-биологические основы деятельности), 

знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания 

об обществе (историко-социологические основы деятельности);  

- понятие о физических упражнениях, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств;  

- понятие о физической подготовке и её связь с развитием основных 

физических качеств; 

  - понятие о физической нагрузке и её влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений;  

- правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями (технику безопасности, организацию мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря).  

Умения  

- составлять режим дня;  

- выполнять простейшие закаливающие процедуры; 

 - составлять простейшие комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств;  

 - проводить оздоровительные занятий в режиме дня (утреннюю 

зарядку, физкультминутки, упражнения для снятия напряжения глаз, 

дыхательную гимнастику);  

- самостоятельно наблюдать за своим физическим развитием и 

физической подготовленностью; 

- самостоятельно измерять частоту сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

 - организовывать и проводить подвижные игры, простейшие 

спортивные игры со сверстниками.   

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся.  
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

 - соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, 
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занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения;  

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

 - введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 - строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

- индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей 

развития обучающихся:  

- темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям;  

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

с детьми с ОВЗ, посещающими специальные медицинские группы под 

строгим контролем медицинских работников.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

каждого педагога. Наиболее эффективный путь формирования экологической 

культуры, ценности здоровья, здорового образа жизни - самостоятельная 

работа обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 

развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены.  

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально - творческая и общественно полезная 

практика. 

 Формы учебной деятельности, используемые при реализации 

программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, 

деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или 

охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

 Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при 

этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

 Планируемый результат: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся с ЗПР; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся с ЗПР;  
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- строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования/  

Направления деятельности  

1.Организация режима школьной жизни.  

2. Снятие физических нагрузок через:  

- оптимальный календарный учебный график, позволяющий 

равномерно чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы - 33 

учебные недели, дополнительные каникулы в середине 3 четверти. 2-4 

классы - 34 учебные недель. Максимально допустимая нагрузка 

соответствует требованиям СанПиН, - пятидневный режим обучения с 

соблюдением требований к максимальному объёму учебной нагрузки,  

- «ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: 

в сентябре-октябре в 1-х классах, - 30-минутный урок в течение I полугодия, 

и 35-минутный урок - во II полугодии в 1-х классах и 40-минутный во 2-4 

классах, 

 - составление расписания с учётом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели.  

3. Организация учебно-познавательной деятельности.  

4. Использование в учебном процессе здоровье-сберегающих 

технологий, технологии личностно-ориентированного обучения. 

 5. Корректировка учебных планов и программ:  

- введение внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительного 

направления; 

 - реализация планов индивидуального обучения для детей с ЗПР. 

 6. Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих профилактическую 

направленность: физическая культура, окружающий мир. 

7. Безотметочное обучение в 1-х классах.  

8. Применение ИКТ с учётом требований СанПиН. 

9. Специфика организации учебной деятельности первоклассников в 

адаптационный период уроков по отдельным предметам в адаптационный 

период: математика, окружающий мир, технология, физическая культура, 

изобразительное искусство, музыка.  

10. Реализация программы духовно-нравственного воспитания и 

развития личности. Организация образовательного процесса строится с 

учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» 
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содержит материал для формирования у обучающихся с ЗПР установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающий обсуждение 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

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 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.  Режим использования компьютерной техники  и ТСО 

осуществляется строго в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации  

обучения в общеобразовательных   учреждениях», гигиеническими 

требованиями к видео-дисплейным терминалам, персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы – СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03, правилами работы учащихся со школьным ноутбуком, примерным 

комплексом упражнений для глаз, правилами поведения и техники 

безопасности в компьютерных классах.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе программы «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. Среди разнообразных направлений, концепций, теорий возможных 

путей преодоления школьной неуспеваемости, можно выделить 

дифференцированный подход, который организационно состоит в сочетании 

индивидуальной, групповой и фронтальной работы. Индивидуальный и 

дифференцированный подход при организации учебной деятельности 

реализуются через задания разного объема, разной трудности, разной 

степени оказания помощи, опосредованной конструкциями, карточками. При 

этом учитываются и особенности, свойственные детям разных 
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типологических групп, и особенности общего и речевого развития, памяти, 

интересы и склонности детей, а также продвижение ребенка в овладении 

программным материалом.  

Критерии эффективности осуществления дифференцированного 

подхода к обучению детей с ЗПР:  

- Создание для ученика ситуации успеха и уверенности;  

- Сотрудничество учителя и ученика; 

- Создание ситуации, в которой ученик сам выбирает задания 

различного уровня трудности;  

- Возможность выбора учителем форм контрольной процедуры; 

 - Учет временного фактора в зависимости от индивидуальных 

особенностей ученика;  

- Тематический учет знаний; 

- Использование метода малых групп;  

- Логическая обусловленность и своевременность контроля;  

- Гарантирование ученику права на повышение оценки;  

- Соблюдение принципа гуманизации при осуществлении контроля;  

- Поощрение ученика; 

 - Соответствие целей контроля целям образовательного процесса. 

4.  Организация физкультурно-оздоровительной работы   
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 - полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 - рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

 - организацию занятий по лечебной физкультуре;  

- 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 здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация этого направления зависит от администрации 

образовательного учреждения, учителей физической культуры, медицинских 

работников, психологов, а также всех педагогов.  

Задача - обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся с ЗПР, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР всех возрастов, 
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повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся с ЗПР и формирование культуры здоровья.  

 Планируемый результат:  
- эффективная работа с обучающимися с ЗПР всех групп здоровья (на 

уроках физической культуры, в секциях, на прогулках); 

 - рациональная организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования;  

- физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности;  

- организация работы спортивных секций в ОДОД и создание условий 

для их эффективного функционирования;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, 

коррекционных занятий (дней здоровья, соревнований, походов и т. п.). 

 Направления деятельности - организация оздоровительно-

профилактической работы.  

Разработана система внеурочной работы на целевой основе, 

рассмотрена на педагогическом совете ОУ и утверждена директором. Она 

представляет собой, сочетание комплекса мероприятий по созданию 

здоровье-сберегающей среды и формированию   знаний и установок, 

личностных ориентиров и норм поведения.  

Организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера (внеурочная деятельность «Спортивные 

игры»).   
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность с общеразвивающей и коррекционной 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью корригируются 

психофизические качества, укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, 

формируются основы здорового образа жизни и мотивация к занятиям 

физкультурой и спортом.  Важнейшим требованием проведения урока по 

физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к обучающимся с учетом состояния здоровья, 

пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Для обеспечения личностно-ориентированного и индивидуального подхода 

на уроке, применяемые формы, средства и методы физического воспитания 

планируются по рекомендации специалистов, на основании медико-

педагогического обследования.   Для улучшения качества образовательного 

процесса по физическому воспитанию обучающихся, в ОУ предусмотрена 

совместная работа медицинских работников с учителями физической 

культуры.  

Формы работы: 
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- Врачебно-педагогический контроль при организации и проведении 

процесса физического воспитания.  

- Медицинский осмотр.  

- Наблюдение обучающихся в процессе урока физкультуры и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

Профилактика травматизма.  
Рекомендации по распределению физических нагрузок. Программой 

уроков физической культуры предусмотрено ведение уроков по 4 разделам: 

легкая атлетика, гимнастика, подвижные игры, спортивные игры. Каждый 

раздел решает свои задачи.  Урок физической культуры является основной 

формой физического воспитания в школе и имеет ряд особенностей:  

- усиление коррекционной направленности средств физического 

воспитания с учётом адекватности их взаимодействия на конкретные 

двигательные нарушения; 

 - повышение роли процесса физического воспитания в 

равностороннем, гармоничном развитии детей с особыми нуждами (за счёт 

развития речи, мышления, познавательной активности параллельно с 

развитием и коррекцией двигательной сферы);   

- структура уроков не должна быть постоянной в зависимости от 

раздела программы и задач урока.  

Для усиления коррекционной направленности на двигательную сферу и 

повышение  роли  процесса  физического воспитания в равностороннем, 

гармоничном развитии детей с ограниченными возможностями здоровья  

широко используется применение на уроках: «корригирующие упражнения»- 

(пальчиковая, дыхательная гимнастики; гимнастика для  глаз;  ритмические 

упражнения),  «коррекционные игры» - (музыкально – двигательные 

дидактические; познавательные;  коммуникативные; игры  с речевым 

сопровождением), «нестандартные  приемы» -  (хромотерапия, 

музыкотерапия, сказкотерапия, релаксация, психогимнастика, игротерапия).  

Для формирования основ здорового образа жизни и воспитания 

гигиенических навыков, применяются электронные средства обучения ООО 

Издательства «ЭКЗАМЕН», ООО «Экзамен - медиа» 2013 г. по 

окружающему миру (Организм человека. Опорно-двигательная система. 

Нервная система.); по ОБЖ (Здоровье человека. Режим дня школьника. Тело 

человека. Как ухаживать за своим телом. Причины болезней человека. 

Физическая культура. Закаливание. Игры на свежем воздухе. Правила 

поведения). 

 Для воспитания любви и бережного отношения к родному краю; 

уважения к своей культуре; к традициям хакасского народа, в раздел 

программного материала «Спортивные игры» включен региональный 

компонент - игры народов России.   

Организация часа активных движений (динамической паузы).  При 

проведении ежедневной динамической паузы не менее 30 минут отводится на 

организацию активных видов деятельности обучающихся на спортплощадке 
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учреждения, в спортивном зале и фойе 1 этажа. В 1-м классе в I четверти 

динамическая пауза проводится после 3 урока, далее между уроками и 

внеурочной деятельностью в середине учебного дня продолжительностью не 

менее 40 минут.   

Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках. 

Физкультминутки проводятся во время занятий как необходимый 

кратковременный отдых, который снимает застойные явления, вызываемый 

продолжительным сидением за партой. Перерыв в работе необходим для 

органов зрения, слуха, мышц туловища (особенно спины) и мелких мышц 

кистей. Являются обязательными для всех классов.  

Задачи:  

-снять психическое напряжение у обучающихся путём переключения 

на другой вид деятельности; добиться рекреативного эффекта от 

использования физических упражнений;  

-возбудить у детей интерес к занятиям физическими упражнениями;  

- сформировать простейшие представления о влиянии физических 

упражнений на самочувствие и первоначальные знания по самостоятельному 

выполнению физических упражнений.  

Проводятся в течение 2-3 минут в момент проявления у обучающихся 

признаков утомления. 

5. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья:  

- медицинский осмотр детей с ЗПР, врачами-специалистами 

(педиатром, окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом);  

- мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления 

наиболее часто болеющих детей с ЗПР;  

- определение причин заболеваемости с целью проведения более 

эффективной коррекционной и профилактических работ; 

 - диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого 

развития).  

Профилактическая работа по предупреждению заболеваний:  

- проведение плановых прививок медработником ОУ (в т.ч. вакцинация 

против гриппа и др.);  

- профилактика простудных заболеваний;  

- создание в ОУ условий для соблюдения санитарно-гигиенических 

навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.;  

- соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического 

режима.  

Максимальное обеспечение двигательной активности детей:  

- проведение физкультминуток на каждом уроке продолжительностью 

по 1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В 

комплекс физминуток включены различные упражнения с целью 

профилактики нарушения зрения, простудных заболеваний, заболеваний 

опорно-двигательного аппарата;  
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- подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и спортивный 

час в группе продлённого дня; 

 - внеклассные спортивные мероприятия; - спортивные секции.  

6. Реализация дополнительных образовательных программ:   

Задача: внедрить программы дополнительного образования по 

формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс.  

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

 - внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс;  

- организацию в образовательном учреждении кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике;  

- проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

 Эффективность реализации этого направления зависит от 

деятельности всех педагогов.  

Формы организации занятий по программам дополнительного 

образования интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

- занятия в спортивных секциях МБУДО ДЮСШ и ЦД и К п. Ключи 

вне школы;  

-внеурочная деятельность по плану школы: 

 - подвижные игры;  

- коррекционные развивающие занятия, логоритмика;  

- участие в спортивных мероприятиях;  

- проведение школьных спортивных соревнований;  

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т.п.  

- проведение тематических классных часов.  

Цели и задачи:   
- создание условий для обеспечения охраны здоровья, полноценного 

физического развития, приобретения навыков здорового образа жизни 

обучающихся; - рациональная организация образовательного процесса;  

- профилактическая работа по предупреждению роста заболеваемости 

обучающихся, просветительская работа по предупреждению травматизма; 

 - профилактика возникновения вредных привычек: курения, 

токсикомании, наркомании, употреблению алкоголя;  

- организация системы просветительской и методической работы с 

педагогами, специалистами и родителями;  
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- медицинская профилактика и динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья обучающихся. 

 7. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).   
Работа с родителями (законными представителями) включает:  

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;  

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

  

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов.  

Задачи:  

-организовать педагогическое просвещение родителей  

 Планируемый результат: 

 - формирование общественного мнения родителей, ориентированного 

на здоровый образ жизни;  

- создание в семье благоприятной воспитывающей среды, 

способствующей улучшению межличностных отношений, повышению 

ответственности семьи за здоровье, физическое, эмоциональное, умственное 

и нравственное развитие школьников.  

Виды деятельности: 

 1). Родительский всеобуч: просвещение через проведение лектория, 

литературу, размещение информации на сайте школы, сменных стендах  

2). Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 

образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами 

работы школы в данном направлении на родительских собраниях, лекториях  

3). Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к 

здоровью в форме родительской конференции, организационно-

деятельностной и психологической игры, собраниядиспута, родительского 

лектория, педагогического практикума и другие.  

4). Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного 

воспитания, индивидуальные консультации по подбору литературы. 

 5). Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований: «Весёлые 

старты», «Лыжня России», Дней здоровья, предупреждение травматизма, 

соблюдение правил безопасности и оказание помощи в различных 

жизненных ситуациях в рамках «Дня защиты детей». 
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 Традицией ОУ стало проведение соревнований «Мама, папа, я - 

спортивная семья», семейных спартакиад, дней пропаганды здорового образа 

жизни, дней открытых дверей и т п.  

4.2. Оценка эффективности реализации программы  
Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции 

в 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. Основные 

направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни: 

Направления 

формирования 

здорового образа жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

формирования культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому 

образу жизни, 

здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое 

- у обучающихся 

сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и 

окружающих людей;  

- обучающиеся имеют 

элементарные представления о 

физическом, нравственном, 

психическом и социальном 

здоровье человека; 

- обучающиеся имеют 

первоначальный личный опыт 

здоровье-сберегающей 

деятельности; 

 - обучающиеся имеют 

первоначальные представления 

о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и 

творчества;  

- обучающиеся знают о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

Ценность 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и 

содержания зданий и 

помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, 
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учреждения. нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

- соблюдение гигиенических 

норм и требований к 

организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся 

на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствован 

ие физического 

состояния. 

- полноценная и эффективная 

работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) - 

рациональная и 

соответствующая организация 

уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного 

характера на ступени 

начального общего 

образования.  

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность 

здоровья и 

здорового образа 

жизни.  

 

 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

- эффективное 

внедрение в 

систему работы 

образовательного 

учреждения 

программ, 

направленных на 

формирование 

ценности 

здоровья и 

здорового образа 

жизни, в 

качестве 

отдельных 

образовательных 

модулей или 

- эффективная совместная 

работа педагогов и родителей 

(законных представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п.  

 



126 
 

МБОУ «СШ№4п.Ключи» 

                                                        Камчатский край  

компонентов, 

включённых в 

учебный 

процесс. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся с ЗПР. 

Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося 

на всех ступенях образования, который будет использоваться для 

совершенствования модели медико-педагогического сопровождения 

обучающихся.  

Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового 

образа жизни, повышающих успешность обучения и воспитания.  

Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев 

травматизма в ОУ и дома.  

Снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса.  

Повышение уровня знаний обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам здоровья и его сохранения.  

 

5. Программа коррекционной работы. 

 Пояснительная записка. 
Программа коррекционной работы предусматривает 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося  

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК,  индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 

освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их 

особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

 Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоенииАООП НОО 

и интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации 

вобразовательно-воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе 

координации педагогических, психологических и медицинских средств 
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воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций;  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

 коррекция нарушений устной и письменной речи; 

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.  

Программа коррекционной работы может предусматривать 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися 

школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют специалисты: учитель предметник, педагог-психолог, учитель 

-логопед, учитель –дефектолог, классный руководитель, воспитатель,  

социальный педагог, педагог дополнительного образования.  При 

необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять 

специалист, работающий в иной организации (центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и других).  

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегосяопределяет 

отношение работников организации, которые призваныоказывать каждому 

обучающемусяпомощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников. 
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Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их 

личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных 

программ коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их 

особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития на основе использования всего многообразия методов, техник и 

приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 

общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе 

всего учебно-образовательного процесса: 

― через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный 

темп обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные 

и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

Содержание  индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы. 

Программа   включает в себя взаимосвязанные направления 

коррекционной работы, раскрывающие её основное содержание. 

Напр

авлен

ия  

Содержание деятельности Формы и 

методы 

работы 

Ответст

венный  

Диагн

остич

еская 

работ

а 

 Цель:Выявление  особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ЗПР с целью 

создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием АООП НОО.   

Изучение 

документации   

(карта развития 

ребенка и т.д.) 

Тестирование 

Наблюдение 

Члены 

ПМПк, 

классны

й 

руковод

итель, 
Проведение диагностической работы 

предполагает осуществление: 
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1) психолого-педагогического и 

медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных 

потребностей: 

― развития познавательной сферы, 

специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и 

потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

― определение социальной 

ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающегося; 

Мониторинг 

динамики 

развития 

(портфолио 

обучающегося) 

соцпедаг

ог, 

педиатр, 

учитель-

предмет

ник, 

краевое 

ПМПК 

 2) мониторинга динамики развития 

обучающихся, их успешности в освоении 

АООП НОО; 

  3) анализа результатов 

обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных 

мероприятий. 

Корре

кцион

но-

разви

вающ

ая 

работ

а 

 Цель: обеспечить организацию 

мероприятий, способствующих 

личностному развитию учащихся, 

коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению 

ими содержания образования. 

Индивидуальна

я и групповая 

работа с 

учащимися 

Члены 

ПМПк, 

классны

й 

руковод

итель, 

соцпедаг

ог,учите

ль-

предмет

ник 

Коррекционно-развивающая работа 

включает: 

 ― составление индивидуальной 

программы психологического 

сопровождения обучающегося (совместно 

с педагогами); 

 ― формирование в классе 

психологического климата комфортного 

для всех обучающихся; 

 ― организация внеурочной 

деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их 

общее социально-личностное развитие; 

 ― разработка оптимальных для 

развития обучающихся с зпр групповых и 

индивидуальных коррекционных 

программ (методик, методов и приёмов 
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обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями; 

 ― организацию и проведение 

специалистами индивидуальных и 

групповых занятий по психокоррекции, 

необходимых для преодоления нарушений 

развития обучающихся; 

  ― развитие эмоционально-волевой и 

личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения; 

  ― социальное сопровождение 

обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консу

льтат

ивная 

работ

а 

 Цель: обеспечить непрерывность 

специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении  АООП 

НОО, консультирование специалистов, 

работающих с детьми, их семей по 

вопросам реализации 

дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультация 

специалистов. 

Беседы, 

индивидуальны

е 

консультации. 

ПМПк 

Члены 

ПМПк, 

классны

й 

руковод

итель, 

соцпедаг

ог,учите

ль-

предмет

ник. 
Консультативная  работа включает: 

― психолого-педагогическое 

консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, 

поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных 

обучающихся; 

  ― консультативную помощь семье в 

вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной 

помощи обучающимуся в освоении 

общеобразовательной программы. 

Инфо

рмац

ионно

-

просв

етите

льска

я 

Цель: осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и 

родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса 

обучения и воспитания обучающихся с 

ЗПР, взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными 

представителями) и др. 

Лекции 

Беседы 

Печатные 

материалы 

Информационн

ые стенды 

Печатные 

материалы 

Админис

трация, 

члены 

ПМПк, 

классны

й 

руковод

итель, 
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работ

а 
Информационно –просветительская 

работа включает:  

Родительские 

собрания 

Сайт  школы 

соцпедаг

ог,учите

ль-

предмет

ник. 

― проведение тематических 

выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных 

категорий обучающихся; 

― оформление информационных 

стендов, печатных и других материалов; 

― психологическое просвещение 

педагогов с целью повышения их 

психологической  компетентности; 

 ― психологическое просвещение 

родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической 

компетентности. 
 

Система комплексного психолого-медико-педагогического  и 

социального сопровождения детей  с ЗПР 

Для реализации Программы коррекционной работы   создана служба 

комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР.  

Психолого-медико-педагогическая  помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-педагогическое и социальное 

сопровождение обучающихся с ЗПР обеспечиваются членами ПМПк и  

регламентируются локальными нормативными актами, а также ее уставом.  

Реализуется как во время учебы, так и  во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 

педагогов образовательной организации, представителей администрации и 

родителей (законных представителей). 

Члены ПМПк Содержание деятельности 

Заместитель 

директора  

1. Организационная помощь в проведении основных 

диагностических мероприятий. 

2. Организация работы ПМПк  (руководство и координация 

усилий всех участников) 

3. Помощь учителям и воспитателям в реализации решений 

ПМПк. 

4. Мониторинг процесса сопровождения . 

Педагог-психолог 1. Проведение психодиагностики . 

2. Подготовка материалов к ПМПк, Центральному ПМПК: 
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психологическое  представления на обучающихся. 

3.Предоставление   необходимой психологической 

информации об обучающихся. 

4. Проведение занятий по развитию  и коррекции 

эмоционально- волевой сферы обучающихся; 

совершенствование навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом). 

5. Разработка и осуществление развивающих программ.  

6. Психологическая профилактика, направленная на 

сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья учащихся с ЗПР. 

7.Участие в разработке индивидуальных  программ 

развития обучающихся  . 

 8. Проводить консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием учащихся. 
9. Осуществлять  информационно-просветительскую 

работу с родителями и педагогами( чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов) 

Учитель-дефектолог 1.Проведение диагностики. Основная задача -

прогнозирование возникновения трудностей при обучении, 

определение причин и механизмов уже возникших 

учебных проблем.Цель   обследования состоит в 

выявлении трудностей формирования знаний, умений и 

навыков и условий их преодоления. 

2.Подготовка материалов к ПМПк, Центральному ПМПК: 

дефектологическое представления на обучающихся. 

3.Предоставление   необходимой  информации об 

обучающихся. 

4. Проведение фронтальных занятий в виде групповых. по  

формированию пространственно-временных 

представлений, активизацию познавательной деятельности. 

5.Проведение  индивидуальных занятий  по  коррекции  

индивидуальных пробелов обучения и формирование 

необходимых учебных действий. 

6.Участие в разработке индивидуальных  программ 

развития обучающихся  . 

 8. Проводить консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием учащихся. 

9. Осуществлять  информационно-просветительскую 

работу с родителями и педагогами ( чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов) 

Учитель-предметник, 

кл.руководитель 

1.Подготовка материалов к ПМПк, Центральному  ПМПК. 

Составление педагогического представления  на 

обучающихся, отражающей основные показатели учебной 
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деятельности ребенка. 

2.Информация об особенностях общения учащихся со 

сверстниками.  

3. Участие в разработке индивидуальных образовательных 

программ развития обучающихся. 

4.Координирующая деятельность по реализации 

коррекционных программ развития обучающихся. 

 

Учитель-логопед 1. Обследование устной и письменной речи детей. 

2. Подготовка материалов к ПМПк,  Центральному  

ПМПК: логопедического представления на обучающихся. 

3.Предоставление и обсуждение информации о речевом 

развитии обучающихся . 

4.Участие в разработке индивидуальных планов 

дальнейшей работы с обучающимися.  

5.Проведение коррекционно-развивающих логопедических 

занятий с детьми. 

6.Индивидуальное и групповое консультирование 

родителей. 

7.Контроль за уровнем речевой деятельности обучающихся 

в учебно-воспитательном процессе 

Воспитатель 1.Составление заключения об особенностях поведения, 

интересах, уровне воспитанности обучающихся 

2.Участие в составлении коррекционной работы с 

обучающимися.  

3.Проведение психокоррекционных занятий с 

обучающимися, рекомендуемых специалистами 

консилиума, во внеурочное время. 

Учитель физической 

культуры 

1.Сбор информации о физическом состоянии, развитии 

двигательных навыков. 

2.Выступление с данными о развитии двигательных 

навыков обучающихся на родительских и педагогических 

собраниях. 

3.Проведение специальных занятий с обучающимися, 

имеющими отклонения в физическом развитии  

4.Консультирование педколлектива и родителей. 

Социальный педагог 

 

1 Изучение особенностей (совместно с психологом) 

школьников с ЗПР, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия. 

2. Защита  прав , охрана  их жизни и здоровья, соблюдение 

их интересов. 

3.Консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ЗПР. 

2.Информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми образовательными 
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потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников. 

3. Своевременная    социальная  помощь и поддержка 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ЗПР. 

4 Участие   в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав 

и интересов школьников с ЗПР; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога  

являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 

консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Возможны также выступления специалиста на 

родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-

психологом, учителем-дефектологом, учителем-

логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с 

медицинским работником, а также с родителями (их 

законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей. 

Медицинский 

работник 

 

1.Определение группы здоровья, изучение социальной 

ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка. 

2.Системный разносторонний контроль за уровнем и 

динамикой развития ребёнка с ЗПР (организует проведение 

диспансерных осмотров). 

3.Участие в диагностике школьников с ЗПР и в 

определении их индивидуального образовательного 

маршрута. 

4.Выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

сохранению жизни и здоровья  обучающимися с ЗПР, 

детей-инвалидов . 

5.Консультирование педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы, дозированию 

учебного материала, определению основных видов 

учебной деятельности с обучающимися с ЗПР. 

6.В случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь.  

7. Консультирует родителей   по вопросам охраны 

здоровья.   
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Структура комплексного психолого-медико-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся с ЗПР представлена четырьмя 

модулями:    

1.Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого–

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения.  

2.Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, педагогами–дефектологами) и 

консультативную деятельность.  

3.Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуально–типологическими особенностями.  

4.Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям.  
 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций:     

1. диагностики сущности возникшей проблемы;  

2. информации о сути проблемы и путях ее решения;  

3. консультации на этапе принятия решения и разработка плана 

решения проблемы; 

4. помощи на этапе реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются:  

 рекомендательный характер советов сопровождающего;  

 приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»);   

 непрерывность сопровождения;  

 комплексный подход сопровождения.  

Основная цель сопровождения - обеспечение оптимального развития 

ребенка, успешная интеграция в социум.  

Задачи сопровождения:  

• предупреждение возникновения проблем в развитии, обучении и 

социализации ребенка с особыми образовательными потребностями;  

• содействие обучающимся в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;  

• психологическое обеспечение образовательных программ;  



136 
 

МБОУ «СШ№4п.Ключи» 

                                                        Камчатский край  

•развитие психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) обучающихся, родителей, педагогов. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи:  

1. выявление детей, нуждающихся в создании СОУ, в том числе оценка их 

резервных возможностей развития, и подготовка рекомендаций по 

направлению их на Центральную  ПМПК для определения СОУ; 

2. создание и реализация рекомендованных Центральной ПМПК СОУ для 

получения образования; 

3. разработка и реализация программы психолого-педагогического 

сопровождения как компонента образовательной программы, 

рекомендованной Центральной ПМПК; 

4. оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том числе 

психолого-педагогической коррекции особенностей развития и социальной 

адаптации ребенка с ОВЗ и У/О в образовательной среде; 

5. подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и программы 

психолого-педагогического сопровождения в соответствии с изменившимся 

состоянием ребенка, рекомендаций родителям по повторному прохождению 

Центральной ПМПК; 

6. подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных 

компетенций; 

7. консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим 

коллективом школы в отношении особенностей психического развития и 

образования ребенка с ОВЗ и У/О; 

8. координация деятельности по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ и У/О с другими образовательными и иными 

организациями (в рамках сетевого взаимодействия); 

9. организационно-методическая поддержка педагогического состава школы 

в отношении образования и социальной адаптации сопровождаемых детей с 

ОВЗ и У/О. 
 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка 

различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и 

условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог 

отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу).  

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:  
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Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить 

факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать 

сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми.  

Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, 

тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.).  

Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи.  

Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей.  

Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально–

диагностических случаях проводятся повторные обследования.  

Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку психоло-го-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы.  

Программа психолого-педагогического изучения ребенка с ЗПР 

Изучение 

ребенка  

 

Содержание работы  

 

Где и кем выполняется 

работа  

 

Медицинское  

 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской 

документации:  

история развития ребенка, 

Медицинский 

работник, педагог.  
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здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды . 

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.); нарушения  

движений (скованность, 

расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); 

утомляемость; состояние 

анализаторов.  

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог).  

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 

Психологи 

ческое 

 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого 

развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность.  

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное.  

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика; речь.  

Наблюдение за 

ребенком на занятиях  

и во внеурочное время 

(учитель).  

Специальный 

эксперимент 

(психолог).  

Беседы с ребенком, с 

родителями.  

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время.  

Изучение письменных 

работ (учитель). 

 Специальный 

эксперимент (логопед)  

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания. Умение 

учиться: организованность, 

выполнение требований 

педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. Трудности 

в овладении новым мате риалом.  

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя.  

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек;  

способность к волевому усилию, 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог).  

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель).  

Беседа с родителями и 

учителями 

предметниками.  

Специальный 

эксперимент (педагог 
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внушаемость, проявления 

негативизма.  

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и ответ-

ственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, 

дома; взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведе-  

нии: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и самооценка  

психолог).  

Анкета для родителей и 

учителей.  

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности  

 

 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно);  

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, администрацией 

школы, родителями;  

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося 

с ЗПР при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень 

и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка;  

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося 

(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 обучающихся;  

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал 

бы тому, чтобы каждый обучающийся с ЗПР чувствовал себя 

комфортно;  

 ведение документации;  

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 
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 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять;  

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью детей;  

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием;  

 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу;  

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении 

друг к другу;  

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия.  

Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с 

ЗПР.  

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

 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–

личностной сферы;  

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности;  

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения.  

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач.  

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:  
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 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об 

их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 

(совместно с психологом).  

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний 

ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу.  

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка.  

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития.  

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их 

преодоление способствует развитию обучающихся, раскрытию 

возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов 

от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей.  

6. Принцип продуктивнойобработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно – механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.  

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции.  

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере 

выявления   индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся   во 

внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа 

в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного 
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результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание 

условий для развития ребенка.  

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для 

индивидуальных и групповых занятий. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 

детей с ЗПР проектируется программа коррекционной работы в 

последующие годы обучения. 

Комплексная психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ 

Направ 

ление 

 

 

Цель  

 

Форма  

 

Содержание  

 

Предполагаемы

й 

ре-  

зультат 

 

Педагоги 

ческая 

коррекция  

 

Исправлени

е или 

сглаживание 

отклонений 

и 

нарушений 

развития, 

преодоление  

трудностей 

обучения    

 Уроки  и 

внеурочные 

занятия  

 

Коррекционн

ые занятия. 

Осуществлен

ие 

индивидуальн

ого подхода 

обучения 

ребенка с 

ОВЗ.  

Освоение 

обучающимися 

Образовательн

ой программы  

-  

Психоло-

гическая 

коррекция  

Коррекция и 

развитие 

познаватель

ной и 

эмоцио-

нально-

волевой 

сферы 

ребенка  

 

коррекционно

- 

развивающие 

занятия  

- 

Реализация 

коррекционно 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимис

я с ОВЗ  

Сформированн

ость 

психических 

процессов, 

необходимых 

для освоения 

Образовательн

ой программы  

Логопедичес Коррекция коррекционно Реализация Сформированн
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кая 

коррекция  

 

речевого раз 

вития 

обучающихс

я - ОВЗ  

 

-  

развивающие 

групповые и 

индивидуальн

ые занятия  

 

 

программ и 

методических 

разработок с 

детьми с ОВЗ  

 

 

ость устной и 

письменной 

речи для 

успешного 

освоения 

Образовательн

ой программы  

Медицинска

я коррекция  

 

Коррекция 

физического 

здоровья 

обучающего

ся  

 

Оздоровитель

ные  

процедуры  

 

План 

оздоровитель

ных 

мероприятий 

для 

обучающихся 

с ОВЗ  

Улучшение 

физического 

здоровья 

обучающихся 

 

Социально–педагогический модуль 

1.Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

 Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной 

неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь 

возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос 

перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, 

вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя 

несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 

квалификации, на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по 

направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании».  

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях.  

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения.  

Программы повышения профессиональной  

компетентности педагогов. 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении 

и воспитании детей с ЗПР.  

 

Направление  

 

Содержание работы  

 

Ответственный 

Консультирова

ние  

Ознакомление с 

психологическими, возрастными 

  психолог 
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 особенностями, нарушениями 

физического здоровья и развития, 

по проблемам воспитания и  

обучения обучающихся с ЗПР  

Семинары, 

тренинги, 

консилиумы,  

Лектории  

 

Обучающие тренинги и 

семинары с педагогами по 

взаимодействию с детьми с ЗПР, 

участие в педсоветах, 

консилиумах по вопросам 

обучения и воспитания, лектории 

по образовательному подходу к 

ребенку с ЗПР, обучение 

приёмам и методам 

коррекционной и 

диагностической работы. 

курсы повышения 

квалификации, психолог  

 

 

 

 

Программа повышения психолого- педагогической 

 компетентности родителей 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей с ЗПР.  

Направление  

 

Содержание работы  

 

Ответственный  

 

Консультирова

ние  

 

Ознакомление  с психолого-

педагогическими, 

физиологическими и 

возрастными особенностями 

обучающихся, педагогическая и 

психологическая помощь в 

решении трудностей в обучении 

и воспитании  

Психолог, социальный 

педагог, учитель, врач  

 

Родительские 

собрания  

 

 

Лекции по профилактике 

школьной дезадаптации, 

кризисам возрастного развития, 

по формированию детского 

коллектива, по возрастным 

особенностям детей, 

профилактике девиантного и 

аддиктивного поведения и 

проблем школьного обучения, 

физического развития.  

Психолог, учитель,  

врач  

 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам 

обучения и воспитания  

 

администрация, психо-  

лог 
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Этапы   реализации Программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и 

содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами 

школы предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение 

профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе  

формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 

коллектив участников проекта (учителя, психологи, медицинские работники, 

социальный педагог). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, 

методолога и обсуждает основания проектирования Программы 

коррекционной работы.  

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к 

участию в реализации Программы коррекционной работы и знакомство с 

комплектом документов, входящих в структуру программы.   

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая 

реализация  Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных 

карт медико-психолого-педагогической диагностики определяется 

содержание деятельности учителей, родителей, психолога, медицинских 

работников.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) 

включает в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов 

коррекционной работы, рефлексию. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей  , корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  

 

 

Задачи 

исследовательско

й работы   

 

Содержание и 

формы работы  

 

Ожидаемые 

результаты  

 

Диагностическо

е 

 

Повышение 

компетентности 

педагогов;  
 

Диагностика  

школьных 

трудностей 

обучающихся;  
 

Дифференциация 

детей по уровню 

и типу их 

психического 

развития  

Реализация 

спецкурса для 

педагогов; 

изучение индиви 

дуальных карт 

медико-

психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, 

беседа, 

тестирование, 

наблюдение  

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе; 

диагностические 

портреты детей 

(карты медико-

психолого-педагоги 

ческой диагностики, 

диагностические 

карты школьных 

трудностей); 

характеристика 

дифференцированн
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 ых групп учащихся  

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на 

основе данных 

диагностического 

исследования  

 

Консультирован

ие учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции  

Индивидуальные 

карты медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребенка    

 

 

Аналитическое 

 

 

Обсуждение 

возможных вари 

антов решения 

проблемы; 

построение 

прогнозов 

эффективности 

программ 

коррекционной  

работы 

Малый педсовет  

 

Коррекция АООП  

 

 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ЗПР 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательной организации  специальных условий  обучения и воспитания 

детей, включающих: 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются  коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности. 

 Для обучения детей с   ЗПР используются общеобразовательные 

программы, учебники и учебные пособия, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы.  
 

Кадровое обеспечение 
Коррекционную работу осуществляют: педагог-психолог,   социальный 

педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог,   учителя предметники. 

Уровень квалификации работников школы  для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса.  
 

Материально-техническое обеспечение 
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Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды школы. 

Для успешной реализации программы созданы:  

 Кабинеты начальных классов, кабинеты педагогапсихолога, 

социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога. А 

также функционируют: 

 Кабинет информатики и ИКТ. 

 Спортивный зал. 

 Библиотека. 

 Столовая, актовый зал. 

 Медицинский кабинет. 
 

Психологопедагогическое обеспечение: 

  оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи; 

 коррекционная направленность учебно воспитательной 

деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности; 

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарногигиенических правил и норм; 

 обеспечение участия всех детей с ЗПР,  вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

 Информационное обеспечение 

 создание информационной образовательной среды и на этой 

основе развитие дистанционной формы обучения детей; 
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 создание системы 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 материалов, аудио и видеоматериалов. 
 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результаты освоения коррекционно-развивающей работы   должны 

отражать:  

Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи 

движений с музыкой, двигательной активности, координации движений, 

двигательных умений и навыков;формирование умения дифференцировать 

движения по степени мышечных усилий; овладение специальными 

ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями 

рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь 

движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение 

недостатков физического развития; овладение подготовительными 

упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, 

способствующими развитию изящных движений, эстетического 

вкуса;развитие выразительности движений и самовыражения; развитие 

мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия:формирование и развитие различных видов 

устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на 

основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и 

развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия:формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных 

процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального 

статуса ребенка в коллективе. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ЗПР.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 
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метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося 

в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, 

стремление к собственной результативности и др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – 

овладение содержанием АООП ООП (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей детей с ЗПР; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

учащихся общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать 

речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 

решения проблем и др.).  

 Требования к результатам освоения   коррекционно-развивающей 

области  конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР 

в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 
 

Механизм взаимодействия педагогического коллектива в 

осуществлении образовательного процесса обучающихся через 

различные формы работы. 
Основными механизмами реализации программы коррекционной 

работы являются:  

 оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся 

специалистами различного профиля;  

 социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества).  
 

Механизм взаимодействия специалистов школы в области 

коррекционной педагогики.  

 В учебной и  внеурочной деятельности планируются коррекционные 

занятия со специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  

 Во   внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется 

по адаптированным программам дополнительного образования разной 

направленности (художественно- эстетическая, оздоровительная, 
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ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие школьников с ЗПР.  

 Для развития потенциала обучающихся с ЗПР специалистами и 

педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при необходимости разрабатываются индивидуальные 

учебные планы.  

 Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ЗПР может 

осуществляться педагогами, специалистами и сопровождаться 

дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьюторащколы.  

 При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется 

распределить зоны ответственности между учителями и разными 

специалистами, описать их согласованные действия (план 

обследования детей с ЗПР, особые образовательные потребности этих 

детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 

учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг 

динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на методических 

объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации программы коррекционной работы  

раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программы коррекционной 

работы    и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных 

педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, медицинский работник) внутри школы. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

На схеме1 представлена система внутреннего взаимодействия между 

учителями, педагогами-специалистами и педагогами дополнительного 

образования, участвующими в осуществлении коррекционной работы с 

обучающимися. 
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Схема 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На схеме 2 представлена система сетевого  взаимодействия с 

различными  организациями, участвующими в осуществлении 

коррекционной работы с обучающимися  

Схема2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеучебная деятельность 

 Учебная   деятельность 

МБОУ «СШ № 

4п.Ключи» 

 

ДМШ 

ДЮСШ 

ЦКиД 

Отделение полиции №8  

Районная больница № 

1п.Ключи 

КДНиЗП 

Центральный  ПМПК 

КГБОУ СПО «Камчатский 

педагогический колледж» 

Педагоги дополнительного образования 

(кружки, секции, клубы по интересам и возможностям) 

Обучающийся 

с ОВЗ 

учителя 

Урочная деятельность:  

создание специальных 

образовательных условий (режим и 

форма обучения, необходимые 

методы, приемы, средства и 

пособия обучения, 

приспособленная среда обучения) 

Внеурочная деятельность: 

диагностика, беседы-консультации, 

коррекционно-развивающие занятия 

 

 

педагоги-

специалисты 
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6 . Программа  внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

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 всех 

психических сфер ребенка, его 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 путём организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с 

ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности подбираются с учётом возможностей и интересов как 

обучающихся с ЗПР, так и обычно развивающихся сверстников.  

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 ЗПР с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей;  

- развитие активности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни;  

- развитие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающегося в разных видах деятельности;  

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя,  
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- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; - 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости 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.  

Принципы программы внеурочной деятельности.  

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность.  

 Связь теории с практикой.  

 Учёт возрастных и психофизических особенностей.  

  Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

  Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого 

к        сложному). 

6.1. Направления, формы и виды организации внеурочной 

деятельности  
Направления и виды внеурочной деятельности определяются школой в 

соответствии с адаптированной основной образовательной программой 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР. Подбор 

направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение 

планируемых результатов обучающихся в соответствии с АООП НОО с ЗПР.  

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

обще-интеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 Внеурочная деятельность в МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» 

организуется по следующим направлениям:  
Спортивно-оздоровительное. Целесообразность данного направления 

заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 
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основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  

Основные задачи:  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей.  

Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Данное направление реализуется программами внеурочной 

деятельности и программой коррекционной работы: «Коррекционно-

развивающие занятия, ритмика, фонетическая ритмика, «Спортивные игры», 

«Разговор о правильном питании» Занятия проходят в форме музыкальных 

игр, спортивных состязаний, познавательных бесед. По итогам работы 

проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, Дни 

здоровья.  

Духовно-нравственное.  

Цель направления - побудить школьника к познанию истории своего 

народа и самого себя через историю своей семьи; приобщать учащихся к 

историческому и духовному наследию малой Родины; познакомить ребят с 

историей города, в котором они проживают; организовать познавательную 

деятельность младших школьников. В основу работы по данному 

направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. Данное направление 

реализуется программой внеурочной деятельности «Литература народов 

Камчатки», «Я – гражданин России»  через следующие формы: викторины, 

игры, тематические занятия, экскурсии, встречи с людьми, акции, 

предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы. По итогам 

внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, 

социальные игры.  

Общекультурное.  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры - цель 

общекультурного направления.  

Данное направление реализуется программами «Театральная студия», 

«Акварелька», «Золотая иголочка». Целью данных творческих объединений 

является раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, 

развития умения видеть жизнь глазами творческого человека. Используются 

такие формы: выставки рисунков, выставки поделок, просмотр фильмов по 

искусству, танцам, музыке, организация спектаклей, акции творческой 

направленности, творческие отчеты. Результатами работы становятся 

конкурсы, выставки, спектакли, защита проектов и их демонстрация. 
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 Общеинтеллектуальное. Данное направление призвано обеспечить 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.   

Основными задачами являются:  

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда.  

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения. 

3. Формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности.  

4. Овладение навыками универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени основного общего образования.  

 Направление реализуется программами внеурочной деятельности и 

коррекционной работы: «Умники и умницы», «Учусь создавать проекты», 

«Волшебный мир оригами». Используются такие формы: познавательные 

беседы, интеллектуальные марафоны, олимпиады, проекты, конкурсы. По 

итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита 

проектов.  

Социальное. Целесообразность названного направления заключается в 

активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на ступени начального 

общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. Данное направление реализуется программой 

«Юные инспекторы движения», «Зеленый росток». Используются такие 

формы работы: работа над проектами, встречи с представителями различных 

профессий, трудовые десанты, сюжетно-ролевые игры.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защита проектов. 

 На основании плана внеурочной деятельности, с учётом запроса 

обучающегося и родителей составляются индивидуальные карты занятости 

обучающихся начальной школы, в которых отражены направления, 

содержание, формы внеурочной деятельности, количество часов на учебную 

неделю. План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности 

и интересы. Таким образом, план внеурочной деятельности на учебный год 

создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает 

развитие личности обучающихся, способствует самоопределению учащихся 

в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического 

коллектива.  

Виды внеурочной деятельности:  

- коррекционная, игровая, познавательная, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение;  

- художественное творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность);  
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- техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность; 

-  туристско-краеведческая деятельность и др.  

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, викторины, конкурсы, проекты, соревнования, поисковые 

исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. Внеурочная 

деятельность может быть:  

УЧЕБНОЙ - один из видов деятельности школьников, направленный на 

усвоение теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения 

учебных задач; 

 ВНЕУЧЕБНОЙ - направленной на социализацию обучаемых, развитие 

творческих способностей школьников во внеучебное время. Чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

общеобразовательное учреждение. Обучающиеся, их родители (законные 

представители) участвуют в выборе направлений и форм внеурочной 

деятельности.  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-

развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей области 

представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психо-коррекционными), ИЗО и ритмикой (смотри программу 

коррекционной работы).  

  В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

время, отводимое на внеурочную деятельность (с учётом часов на 

коррекционно-развивающую область), составляет в течение 5 учебных лет не 

менее 1680 часов. 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 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования обучающихся.  

  6.2. Организация внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» опирается на 

использование потенциала внутришкольного дополнительного образования, 

которое создаёт условия для развития творческих интересов детей и 

включения их в художественную, техническую, экологобиологическую, 

спортивную и другую деятельность и координирующую роль классного 

руководителя, который организует в классе не только образовательный 

процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 
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обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива, но и 

систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса и творческую деятельность, 

социально значимую для обучающихся. 

 Внеурочная деятельность в начальной школе осуществляется через:  

- план внеурочной деятельности;  

- образовательные программы учреждений дополнительного 

образования детей, а также учреждений культуры и спорта;  

- организацию деятельности групп продлённого дня; 

- деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, 

соревнования, общественно-полезные практики и т.д.);  

- деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога, 

социального педагога, старшего вожатого, педагога дополнительного 

образования, педагога-организатора), осуществляемую в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик 

должностей работников образования.  

При организации внеурочной деятельности младших школьников 

используется модель сетевого взаимодействия  на основе действующих 

договоров с учреждениями дополнительного образования на предоставление 

дополнительных услуг в сфере реализации направлений внеурочной 

деятельности. 

 При организации внеурочной деятельности могут использоваться как 

программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено определённое количество часов в неделю в соответствии с 

рабочей программой учителя), так и программы нелинейных (тематических) 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

Программы линейных курсов могут быть реализованы при использовании 

таких форм внеурочной деятельности как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, школьные 

спортивные клубы и секции, предметные кружки, факультативы и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при 

использовании таких форм внеурочной деятельности как сетевые 

сообщества, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения курса. Основной формой учёта внеурочных 

достижений обучающихся является портфолио. Планируемые результаты 

служат ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, составления портфеля достижений младшего 

школьника в целях определения эффективности воспитательной 

деятельности.  

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально 
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одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов - получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальным реальностям в целом. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы, где не обязательно положительный 

настрой.  

           6.3. Модель внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ 

В 2016-17 учебном году  в связи с переходом на поэтапное внедрение  

ФГОС второго поколения и реализацию адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с ОВЗ в школе была 

организована внеурочная деятельность в классах начальной и основной 

школы. Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, 

материально-технического обеспечения школы, интересов и запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей) для реализации 

внеурочной деятельности в МБОУ «СШ №4 п. Ключи» выбрана  модель 

сетевой организации. 

 «Модель сетевой организации» - это организация регулярных курсов 

внеурочной деятельности на основе сетевого взаимодействия 

образовательных организаций разных типов и видов, т е реализацию 

отдельных направлений ВУД берут  на себя другие учреждения на основе 

договора о сотрудничестве (партнерстве). 

 

 

План внеурочной деятельности 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает единство урочной и внеурочной деятельности.  

Направления внеурочной деятельности за счет школьных ресурсов 

 

Общеинтеллектуальное 1 

Социальное 2 

Духовно-нравственное 1 

Общекультурное 1 

Направления внеурочной деятельности за счет сетевого 

взаимодействия 

Спортивно-оздоровительное 1 

Всего: 6 
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План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СШ №4 п. Ключи». 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей обучающихся и потребностей обучающихся МБОУ «СШ №4 п. 

Ключи» через организацию внеурочной деятельности. 

Принципами организации внеурочной деятельности в школе являются: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

• преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора   на   традиции   и   положительный   опыт организации 

внеурочной деятельности; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности в лицее: 

• реализация     образовательных     программ, разработанных педагогами 

школы; 

• включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в школе 

являются следующие: 

• запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

• приоритетные направления деятельности школы; 

• интересы и склонности педагогов; 

• рекомендации   психолога   как   представителя   интересов и 

потребностей ребёнка. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СШ №4 п. Ключи» организована 

по 6 направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

коррекционно-развивающим. 

Направления внеурочной деятельности реализуются в следующих 

формах: художественные, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные секции, экскурсии, соревнования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. На основании запроса родителей, потребностей 

обучающихся внеурочная деятельность носит коррекционно-развивающий 

характер.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации. 

План организации внеурочной деятельности младших школьников в 
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условиях реализации образовательного процесса составлен в соответствии с 

нормативными документами федерального уровня и методических 

рекомендаций разработчиков федерального образовательного стандарта 

начального общего образования. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014 №1598; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 N 1643 п. 19.10 

ФГОС НОО; 

– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего образования».  

       При выборе модели организации внеурочной деятельности младших 

школьников в условиях реализации АООП НОО ОВЗ школа руководствуется 

следующими позициями: 

- АООП НОО ОВЗ реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность; 

- внеурочная деятельность реализуется  по направлениям развития личности;  

- запрос родителей направлений курсов внеурочной деятельности; 

- условия реализации МБОУ «СШ №4 п. Ключи». 

Школа реализует внеурочную деятельность  на базе самого 

образовательного учреждения (отдельные направления) и внешних 

организаций дополнительного образования.  

На базе школы внеурочная деятельность реализуется через следующие 

направления:  

Общеинтеллектуальное направление представлено программой «Умники 

и умницы» и «Я учусь создавать проекты». 

Духовно-нравственное направление представлено программой «Я – 

гражданин России» и «Литературное наследие народов Камчатки».  

Социальное направление представлено программами «Волшебный мир 

оригами» и «Зеленой росток». 

Общекультурное направление представлено курсом «Театральная студия» 

и «Юные инспекторы движения». 

Спортивно-оздоровительное представлено программой «Разговор о 

правильном питании». 

В классах, организованных для детей с ограниченными возможностями 

здоровья созданы условия реализации внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  реализуется  через 

занятия внеурочной деятельностью, экскурсии. Детям с ограниченными 

возможностями здоровья создаются условия в образовательной организации 

в течение дня; условия здоровьесберегающей среды, обеспечивающей 
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соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

включающую рациональную организацию образовательной деятельности, в 

том числе и внеурочную деятельность; оптимизацию двигательной 

активности, организацию рационального питания, работу по формированию 

ценности здоровья и здорового образа жизни. Режим занятий внеурочной 

деятельности предусматривает прогулки на свежем воздухе, экскурсии на 

природу, полноценное двухразовое питание (завтрак и горячий обед), занятия 

в кружках по интересам. 

Предполагаемые результаты реализации программы 
1.Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни 

человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах 

здорового образа жизни;  об истории своей семьи, малой Родины и 

Отечества;  о правилах  групповой работы; об организации коллективной 

творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 

и обработки информации; о правилах проведения исследования, приобщения 

к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному 

Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

Кадровый потенциал: педагоги МБОУ «СШ №4 п. Ключи», педагоги 

дополнительного образования МБОУ ДОД ДЮСШ, ДМШ, художественной 

школы. 

 Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения  школа создает  необходимые условия: занятия в 1-х классах в 

одну смену, имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание, 

имеется медицинский кабинет. Для организации внеурочной деятельности 

школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем для 

проведения занятий «Восточные единоборства», музыкальным инструментом 

фортепиано, библиотекой. 7 кабинетов начальных классов оснащены АРМ 

учителя. Для организации внеурочной деятельности школа создает условия, 

используя ресурсы учреждений дополнительного образования: танцевальный 

зал, комнату театральной студии.                                                                                                                                                                      

Ожидаемые результаты реализации программы 

    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; 

воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; 
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воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

План внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ начальной 

школы. 

Нормативно-правовая и документальная основа: 
· Закон Российской Федерации « Об образовании»;· Федеральный  

государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

· Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации; 

· Методические рекомендации по развитию дополнительного образования 

детей в ОУ; 

·Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

ОУ; 

·Методические рекомендации о расширении деятельности детских и 

молодежных объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 

11.02.2000 г. № 101/28-16); 

·Должностная инструкция замдиректора по воспитательной работе; 

·Должностная инструкция старшей вожатой; 

·Должностная инструкция классного руководителя; 

·Должностная инструкция педагога дополнительного образования; 

·Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

образования. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 1. Пояснительная записка к  перспективному учебному плану НОО 

обучающихся с ЗПР(вариант 7.2.) МБОУ «СШ№4 п. Ключи». 

1. Общие  положения. 
1.1. Перспективный учебный план школы, реализующей АООП НОО  

обучающихся с ЗПР (вариант7.2.)(далее ― перспективный учебный план),  

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 
 

1.2.Перспективный  учебный плансоответствует действующему 

законодательству РФ в области образования, обеспечивает реализацию  

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных 

действующим СанПиНом, определяется целями, задачами и спецификой 
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образовательной деятельности МБОУ «СШ№4 п. Ключи» (далее - школа), 

сформулированными в Уставе школы, реализуется системой учебников, 

входящих в УМК «Школа России». 
 

1.3. Перспективный  учебный план  направлен на решение следующих задач: 

 Обеспечение конституционного права на получение бесплатного 

образования. 

 Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

 Осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание 

адаптивной образовательной среды. 

 Обеспечение равных возможностей получения качественного 

начального общего образования. 

 Создание условий для духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, становление их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества. 

 Создание условий для укрепления физического и духовного 

здоровья обучающихся. 
 

1.4.Перспективный учебный план определяет общие рамки принимаемых 

решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. 
 

1.5.Нормативно-правовую основу разработки перспективного  учебного 

плана  составляют 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012 № 

273-ФЗ ; 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт  начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ, утвержден приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от  «19» 

декабря 2014 г. № 1598. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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 

ОВЗ", утвержденный Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ  от 10.07.2015 года № 26. 
 

1.6.В перспективном учебном плане представлены семь предметных 

областей и коррекционно-развивающая область. Содержание учебных 

предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает 

целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся. 

 

1.7.Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

1.7.1.Проведение промежуточной аттестации обучающихся в школе 

регулируется следующей локальной нормативной базой:  

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ СОШ№4 

 Положением о системе оценивания образовательных достижений 

обучающихся МБОУ СОШ№4 
 

1.7.2. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию 

обучающихся определяется  календарным учебным графиком школы на   

учебный год. 
 

1.7.3. Формы  проведения и учебные предметы промежуточной аттестации 

обучающихся  отражены в Положении о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ 

СОШ№4  
 

1.8. Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность.В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗвнеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития 

личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется школой 
 

2.Перспективный  учебный план  НОО обучающихся с ЗПР (вариант 

7.2.)  
 

2.1.Содержание образования обучающихся с ЗПР  в школе реализуется 

средствами  учебно-методического  комплекса «Школа России», через 

систему учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию Министерством образования и науки 

РФ, а так же учебных пособий, соответствующих достижению 

образовательных результатов и допущенных к использованию. 

(Содержательный раздел АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) 

МБОУ «СШ№4 п.Ключи»). 
 

2.2.Перспективный  учебный план  состоит из  двух частей — обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
 

2.2.1Обязательная часть  перспективного учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 
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которые должны быть реализованы АООП НОО, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с ЗПР: 
• формирование социальных компетенций, обеспечивающих 

овладение системой социальных отношений и социальное развитие 

обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 
• готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующей ступени основного общего образования; 
• формирование основ нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Школа  самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая 

деятельность, экскурсии и т. д.). 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет 

«Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного 

предмета «Иностранный язык» начинается с 3-го класса. На его изучение 

отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету 

«Иностранный язык» класс делится на две группы.  

 

2.2.2.Часть перспективного учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. В 1 и 1дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, 

отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся может быть использовано: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 
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необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом 

развитии;   

 на введение учебных курсов для факультативного изучения 

отдельных учебных предметов (например: элементарная компьютерная 

грамотность и др.); 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и культура 

родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 

величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 

обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими требованиями. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений будет   

представляться  в   учебных  планах  на конкретный год обучения. 
 

 

2.2.3.Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 

область). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

обязательным компонентом учебного плана. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и в формах, 

отличных от урочной системы обучения.       
 

 Внеурочная деятельность, осуществляется   во второй половине дня,  

организуется по направлениям развития личности:  

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное;  

 спортивно-оздоровительное.  
 

Формы проведения разнообразны:  проектная и исследовательская 

деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные 

общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные 

практики, соревнования и т. д. Данные  занятия проводятся по выбору 

обучающихся и их семей. 
 

 Школа  реализует   «модель сетевой организации» (на основе сетевого 

взаимодействия ОУ разных типов и видов»), т е реализацию отдельных 

направлений  ВУД  возьмут на себя другие учреждения на основе договора о 

сотрудничестве (партнерстве). 
 

Организация внеурочной деятельности  будет   представляться  в 

приложении к учебным  планам на конкретный год обучения. 
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Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими, дефектологическими и психокоррекционными) и 

ритмикой , направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание будет  осуществляться 

школой самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия 

будут проводиться в индивидуальной и групповой форме.Количество часов в 

неделю указывается на одного обучающегося. Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на 

групповые занятия – до 40 минут. 
 

 Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники школы (учителя-

дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги 

дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники. 
 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционных 

занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП НОО определяет школой. 

2.3. АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и 

несколько учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с 

ЗПР, которые в силу особенностей психофизического развития испытывают 

трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться 

с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  
 

3.Сетка часов  перспективного учебного плана начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

(Вариант7.2) 
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Для начального  общего образования обучающихся с ЗПР представлен  

первый вариант  перспективного  учебного плана -для образовательных 

организаций, в которых обучение ведётся на русском языке;: 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР 

составляют 5 лет, с обязательным введение 1 дополнительного класса. 

3.1.Недельный план   
Примерный недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1 11 2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

 

3.2.Годовой  план   
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Примерный годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 
Всего 

1 1 

доп. 

2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

4.Календарный учебный график 

1.Календарный учебный график  МБОУ «СШ №4 п. Ключи»  (далее- 

календарный учебный график) является документом , регламентирующим 

организацию учебного процесса. 

2.Нормативную базу  календарного учебного графика  составляют: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012 № 

273-ФЗ ; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 



170 
 

МБОУ «СШ№4п.Ключи» 

                                                        Камчатский край  

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 

ОВЗ", утвержденный Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ  от 10.07.2015 года № 26. 

 Устав школы. 

3.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:  

 даты начала и окончания учебного года;  

 продолжительность учебного года, четвертей ; 

 сроки и продолжительность каникул;  

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

4. На основании календарного учебного графика ежегодно составляется 

Годовой календарный учебный график. 

5.Школа осуществляет образовательный процесс по графику пятидневной 

рабочей недели с двумя выходными днями,  с учетом максимально 

допустимой нагрузки на обучающегося: 1класс,1 дополнительный -21 час, 2-

4 классы- 23 часа.  

6.  Начало учебного года в 1,1 доп.-4 классах  с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1,1доп. классов 

составляет 33 учебные недели, для 2-4 классов- 34 учебные недели. Учебные 

занятия проводятся в первую смену. 

 Учебные периоды и их продолжительность 

Учебные периоды Классы Примерное кол-во 

учебных недель 

1четверть 1,1доп-4 классы 9 недель 

2четверть 1,1доп-4 классы 7 недель 

3четверть 1,1доп классы 9 недель 

2-4классы 10 недель 

4четверть 1,1доп-4 классы 8 недель 

 

Каникулярные  периоды и их продолжительность 

Каникулы Классы Примерное кол-во  

календарных дней 

Осенние 1-4 классы 7 дней 

Зимние 1-4 классы 14 дней 

Весенние 1-4 классы 9 дней 

Дополнительные  для 

1,1доп. классов 

1-е классы 7дней 
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Летние 1-е классы С 26.05.-31.08 

 2-4 классы С 01.06-31.08 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками устанавливаются ежегодно 

Дата Государственные праздники 

04 ноября  День независимости 

 01января Новый год 

07 января Рождество 

23 февраля День защитника Отечества 

08 марта Международный женский день 

01мая  Праздник Весны и труда 

09 мая День Победы 

12 июня  День России 

Продолжительность уроков 

 Начало занятий-8.30. Проведение нулевых уроков не допускается. 

Продолжительность урока (академический час) во 2-4 классах – 40 минут. 

Обучение в 1,1доп классах  осуществляется с соблюдением дополнительных 

требований ( используется «ступенчатый»  режим обучения ): 

сентябрь-октябрь–по 3урока в день по 35 минут каждый ,  

ноябрь-декабрь-по 4 урока в день по 35 минут каждый, 

январь-май-по 4урока в день по 40 минут каждый . 

 

Продолжительность перемен 

№ перемены 1,1допклассы 2-4 классы 

1 10 10 

2 Динамическая пауза – 

40 минут 

20 

3 10 20 

4 10 10 

5  10 

 

7.Расписание  звонков  

(1 классы) 

 1четверть 

(сентябрь-октябрь) 

2четверть 

(ноябрь-декабрь) 

3,4четверть 

(январь-май) 

1урок 08.30-09.05 08.30-09.05 08.30-09.10 

2урок 09.15-09.50 09.15-09.50 9.20-10.00 

Динамическая пауза (40минут) 

3урок 10.30-11.05 10.30-11.05 10.40-11.20 

4урок  11.25-12.00 11.30-12.10 
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5урок   12.20-13.00 

 

Расписание  звонков  

2-4  классы  

 

8.Расписание работы ГПД 

В школе по желанию и запросам родителей (законных представителей) могут 

открываться  группы  продленного дня с нагрузкой 0,25 ставки. 

9.Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация во2-4 классах проводится с 15.04. по 15.05 без 

прекращения образовательного процесса. 
 

2. Система условий  реализации АООП  НОО   обучающихся  с ЗПР 

(вариант 7.2.)  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям реализации АООП обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

Интегративным результатом реализации указанных требований 

является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной  

среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно- 

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся.  

Созданные в школе   условия : 

соответствуют требованиям ФГОС НОО обучающихся с ЗПР; 

гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся с ЗПР;  

обеспечивают реализацию АООП НОО и достижение планируемых 

результатов её освоения обучающимися с ЗПР; 

учитывают особенности школы,  ее организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений; 

представляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

1.Кадровые условия : 

1 урок 08.30 -09.10 

2 урок 09.20- 10.00 

3 урок 10.20-11.00 

4 урок 11.20-12.00 

5 урок 12.10-12.50 
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Характеристика  укомплектованности  школы  кадрами  

Школа полностью и в соответствии со штатным расписанием 

укомплектована кадрами. Есть все необходимые специалисты: учителя 

начальных классов, учителя английского языка, учителя физической 

культуры, педагог - психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

воспитатель ГПД,   педагоги дополнительного образования, социальный 

педагог, медицинский работник. Руководство осуществляют директор, 

заместители директора по УМР и ВР. 
 

Описание уровня квалификации работников и их функциональных 

обязанностей  

Кадры начальной школы имеют базовое профессиональное образование и 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых в АООП 

НОО, способны к инновационной профессиональной деятельности, обладают 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному образованию.  

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, 

реализующего АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным требованиям по 

соответствующей должности с учетом профиля ограниченных возможностей 

обучающихся.  

 

Должность 

Должностные 

обязанности 

Количес

тво 

работни

ков   

Уровень квалификации 

работников    

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактическ

ий уровень 

квалифика

ции 

Директор 

 

 

обеспечивает 

системную 

образовательн

ую и 

административ

но  

хозяйственну

ю работу  

 

1 

 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

образовательного 

учреждения стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, 

соответству

ет  
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удостоверение 

(установленного 

образца) о 

повышении 

квалификации в 

области 

инклюзивного 

образования 

Заместитель 

директора 

 

координирует 

работу 

преподавателе

й, 

воспитателей, 

разработку 

учебно  

методической 

и иной 

документации, 

обеспечивает 

совершенствов

ание методов 

организации 

образовательн

ого процесса, 

осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательн

ого процесса  

2 

 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет,  

удостоверение 

(установленного 

образца) о 

повышении 

квалификации в 

области 

инклюзивного 

образования 

Соответств

ует 

частично 

Учитель 

начальных 

классов 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формировани

ю общей 

культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

3 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

специальное 

(дефектологическое

) образование и 

удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

области обучения и 

воспитания детей с 

ЗПР 

установленного 

соответству

ет частично 

Учитель 

английского 

языка 

 

1 
соответству

ет частично 

Учитель 

физической 

культуры 

1 
соответству

ет частично 
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образовательн

ых программ 

образца; 

высшее/средн

ее 

профессиональное 

педагогическое 

образование и 

удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

области обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

установленного 

образца. 

Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий 

по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях 

и по месту 

жительства 

обучающихся 

 

1 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

специальное 

(дефектологическое

) образование и 

удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

области обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

установленного 

образца; 

высшее/средн

ее 

профессиональное 

педагогическое, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке в 

области 

специального 

(дефектологическог

о) образования 

установленного 

образца и 

удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

соответству

ет частично 

Педагог 

психолог 

 

осуществляет 

профессионал

ьную 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического 

и социального 

благополучия 

обучающихся.   

1 
Соответств

ует   

Учитель-

логопед 
 1 

Соответств

ует   

Учитель-  1 Соответств
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дефектолог области обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

установленного 

образца. 

ует   

Воспитатель. 

 

осуществляет 

деятельность 

по воспитанию 

детей, 

осуществляет 

изучение 

личности 

обучающихся, 

содействует 

росту их 

познавательно

й мотивации, 

формировани

ю 

компетентност

ей  

 

3 

иметь высшее 

или среднее 

профессиональное 

образование по 

одному из 

вариантов 

программ 

подготовки:  

а) по 

специальности 

«Специальная 

педагогика в 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях» или 

«Специальное 

дошкольное 

образование»;  

б) по 

направлению 

«Специальное 

(дефектологическое

) образование» по 

образовательным 

программам 

подготовки 

олигофренопедагог

а;  

в) по 

направлению 

«Педагогика» по 

образовательным 

программам 

подготовки 

олигофренопедагог

а;  

г) по 

специальности 

  

Соответств

ует 

частично 
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«Олигофренопедаго

гика»;  

д) по другим 

педагогическим 

специальностям с 

обязательным 

прохождением 

профессиональной 

переподготовки или 

повышением 

квалификации в 

области 

специальной 

педагогики или 

специальной 

психологии, 

подтвержденной 

удостоверением о 

повышении 

квалификации или 

дипломом о 

профессиональной 

переподготовке.  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

осуществляет 

дополнительн

ое образование 

обучающихся 

в соответствии 

с 

образовательн

ой 

программой, 

развивает их 

разнообразну

ю творческую 

деятельность  

 

3 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения без 

предъявления 

требований к стажу 

работы; либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

Соответств

ует 

частично 
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образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

    Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Система непрерывного профессионального развития, повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников школы:  

 обеспечивает оптимальное вхождение педагогов школы в систему 

ценностей современного образования; 

 развивает актуальные аспекты профессиональной компетентности 

учителей школы;  

 обеспечивает  методическое сопровождение профессионального и 

личностного роста педагогов.   

Основными направлениями системы непрерывного профессионального 

развития педагогов школы являются: 

• Системная курсовая подготовка.  

•  Методическое сопровождение повышения профессионализма.  

• Ежегодные курсы повышения квалификации на базе КГАУДПО  « 

Камчатский институт развития образования»в том числе с 

использованием дистанционных форм. 

• Механизм коллективного включения образовательных технологий в 

образовательный процесс. 

• Индивидуальная деятельность учителя. 

• Обмен опытом. 

• Участие в профессиональных конкурсах различного уровня. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НООобучающихся с ЗПР; 

освоение новой системы требований к структуре АООП НОО, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно  методическими и информационно 

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 
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2.Финансовые условия  

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР  : 

 обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на 

получение бесплатного общедоступного образования, включая 

внеурочную деятельность; 

 обеспечивают  возможность исполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей развития обучающихсяс ЗПР; 

 отражают  структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО; 

 расходами на средства обучения и воспитания, 

коррекцию/компенсацию нарушений развития, включающими 

расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, 

связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю 

их деятельности; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением 

реализации АООПНОО, в том числе с круглосуточным пребыванием 

обучающихся с ОВЗ в школе. 

Финансирование коррекционно-развивающей области   осуществляется 

в объеме, предусмотренным законодательством. 
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Структура расходов на образование включает: 

1. образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО; 

2. сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации; 

3. консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка; 

4. обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

 Финансирование   услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, требованиями к наполняемости 

классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что внеурочная 

деятельность включает обязательные индивидуальные и фронтальные 

коррекционные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном 

плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного 

обучающегося, на фронтальные занятия – на класс). 

 

 3.Материально-технические условия   
Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР  отвечает  не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования   отражена специфика 

требований к:  

 

 

 

 рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы.  

Требования к организации пространства 

В школе имеются отдельные специально оборудованные помещения 

для проведения занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом,   и другими специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Организовано  пространство для 

отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй 

половине дня. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано 

доступное пространство, которое позволит воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио-визуализированные источники, а именно 

удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 
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наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, 

расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой 

психического развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При 

реализации АООП необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР 

возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.  

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, 

учебная неделя, день) установлен в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами школы.  

Организация временного режима обучения детей с ЗПР  соответствует 

их особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные 

возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2 

составляют 5 лет(с обязательным введением 1дополнительного класса). 

Установлена следующая продолжительность учебного года: 

1-1 дополнительный  классы – 33 учебных недели; 2 – 4классы – 34 учебных 

недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом 

календарном учебном плане   предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул.  

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ЗПР 

  Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).  

 Обучение проходит в первую смену.  

 Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка 

устанавливается школой  с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде 

сверстников без родителей.  

 Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом 

их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации 

АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 

активности).   

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса,   в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка   равномерно 

распределена в течение учебной недели. 
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Учебный день включает в себя специально организованные занятия / 

уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во 

время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного 

дня. 

Учебные занятия начинаются  в 8.30. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

1. для обучающихся 1-1 дополнительного  классов – не  превышает 4 уроков и 

один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

2. для обучающихся 2 – 4классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.  

При определении продолжительности занятий в 1- 1 дополнительном  

классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в 

сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

− по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут 

каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет в 1-х классах  

не менее 15 минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 25 

минут, во 2-4 классах не менее 10 минут, большой перемены (после 2-го или 

3-го уроков) - 20 минут,   Между началом коррекционных, внеклассных, 

факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком   устраивается 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

 При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход 

при комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР, осваивающие вариант 7.2 АООП НОО, обучаются в 

среде сверстников со сходными нарушениями развития в отдельных классах 

или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. Наполняемость класса не должна превышать 12 обучающихся. 

 

 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность 

1. удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР,  

2. способствуют мотивации учебной деятельности,  

3. развивают познавательную активность обучающихся.  

К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: 

компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски,   

программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители) и др. 

Учебный и дидактический материал 
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При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья – УМК 

«Школа России»,   рабочими тетрадями   на бумажных и  электронных 

носителях. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

 Информационное обеспечение включает  

 необходимую нормативно - правовую базу образования обучающихся с 

ЗПР; 

 характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

 специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и 

передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

Информационно-образовательная среда   школы  обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной  форме следующие виды 

деятельности: 

•  контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационно-образовательным ресурсам в сети интернет; 

• взаимодействие школы с органами управления образованием, 

другими образовательными учреждениями, организациями. 

Школа имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, 

методической, справочной, энциклопедической и художественной 

литературы, периодических изданий в соответствии с 

реализуемыми    общеобразовательными программами: 

 школа оснащена учебниками   по всем предметам учебного плана 

начального общего образования; 

 имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методическая литература и материалы по 

всем учебным предметам; 

 фонд дополнительной литературы частично включает справочно – 

библиографические и периодические издания. 

 

 

 
 


