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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для учащихся с задержкой психического развития Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№85 (далее по тексту МАОУ СОШ №85) разработана на основе нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность МАОУ СОШ №85. 

Определение варианта АООП НОО для обучающегося с ОВЗ осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, в случае наличия у обучающегося 

инвалидности - с учетом ИПР и мнения родителей (законных представителей). 

В процессе освоения АООП НОО сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта АООП НОО на другой. Перевод обучающегося с ОВЗ 

с одного варианта программы на другой осуществляется организацией на основании 

комплексной оценки результатов освоения АООП НОО, по рекомендации ПМПК и с 

учетом мнения родителей (законных представителей) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию учащихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого 

обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержки в МАОУ СОШ №85 являются: 

• удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР; 

• 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. 

• Психолого-педагогическая поддержка в МАОУ СОШ №85 обеспечивает: 

помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, учителями, 

одноклассниками и другими обучающимися, родителями; 

• работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе, школе; 

• поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

• помощь в освоении нового учебного материала на уроке и, при 

необходимости индивидуальной коррекционной помощи в освоении АООП НОО; 

обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом. 
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• В структуру АООП НОО обязательно включена Программа коррекционной 

работы, направленная на развитие социальных (жизненных) компетенций обучающегося и 

поддержку в освоении АООП НОО. 

Цели и задачи реализации АООП НОО для детей с ОВЗ 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ №85 – обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО ОВЗ: создание условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника, обеспечение достижения планируемых результатов. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

становление социальных отношений учащихся в различных средах, сформированность 

мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), кото- рые 

составляют основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, 

приобретение опыта познания и осуществление разных видов деятельности. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной и коррекционно-развивающей области и характеризуют их 

достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 

деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

решаются следующие задачи: 

• создать условия для формирования общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое); 

• создать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

• создать условия для формирования основ гражданской идентичности и 

мировоззрения учащихся в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социо-культурными ценностями; формирование основ 

учебной деятельности; 

• создать специальные условия для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

• обеспечить вариативность и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

• сформировать социокультурную и образовательную среду с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп учащихся. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 
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 В основе реализации адаптированной основной образовательной программы 

для учащихся с ОВЗ положены деятельностный и дифференцированный подходы, 

которые предполагают:  

• признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности учащихся с ОВЗ, обеспечивающего 

овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной 

деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному 

и природному миру), в качестве основного средства достижения цели образования;  

• признание того, что развитие личности учащихся с ОВЗ зависит от характера 

организации доступной им учебной деятельности;  

• развитие личности учащихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации;  

• разработку содержания и технологий НОО учащихся с ОВЗ, определяющих пути и 

способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;  

• ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ 

составляет цель и основной результат получения НОО;  

• реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями;  

• разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуально-го 

развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для учащихся с ОВЗ 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ОВЗ 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания учащихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности учащихся с ОВЗ младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности учащихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

− придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  
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− прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях;  

− существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;  

− обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне образования, 

но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО для детей с ОВЗ положены следующие 

принципы:  

• принципы государственной политики РФ в области образования  (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

учащихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся;  

• 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 учащихся с ОВЗ;  

• 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 ОВЗ 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. 

 

 Образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №85 

создана с учетом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих достаточные 

возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности, в первую очередь духовно – нравственной направленности.  
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В программе также учитываются потенциал родителей, школьные традиции, возможности 

ближайшего социального окружения, запросы родителей и учащихся в сфере образования, 

профессиональный уровень педагогов, особенности материально- технической базы.  

 МАОУ СОШ №85 обеспечивает ознакомление учащихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательной деятельности:  

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности;  

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом МАОУ СОШ №85.  

 

Общая характеристика АООП НОО для учащихся с ЗПР 

 

Обучающийся с ОВЗ получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию учащихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 

для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей.  

АООП начального общего образования учащихся с ОВЗ создается на основе 

Стандарта и при необходимости индивидуализируется. К адаптированной основной 

образовательной программе с учетом образовательных потребностей групп или отдельных 

учащихся может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные 

учебные планы. 

Для обеспечения освоения обучающимися с ЗПР образовательной программы 

может быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как 

образовательных, так и иных организаций. 

Определение образовательной программы для обучающегося с ОВЗ 

осуществляется на основе рекомендаций ТО ПМПК, сформулированных по результатам 

его комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический 

компонент адаптированной основной образовательной программы, предлагается в целом 

сохранить в его традиционном виде. При этом, учащийся с ОВЗ имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 

формах. 

  

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 

 

Категория учащихся с задержкой психического развития – наиболее 

многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  

Обучающиеся с задержкой психического развития имеют особые образовательные 

потребности, как общие для всех учащихся с ОВЗ, так и специфические. 
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 К общим потребностям относятся: 

 • выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 • обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

 • раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 • психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 • психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 • постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

К  специфическим образовательным потребностям относятся: 

 • увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования;  

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

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

ситуации взаимодействия с действительностью;  

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов учащихся с задержкой психического развития;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 

 • специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных 

форм коммуникации;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных 

социальных контактов 

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 
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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 учащихся 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 учащихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

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 учащихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до учащихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

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

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

учащихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у учащихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям учащихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

учащихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории учащихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ТО ПМПК.  

Программа предназначен для образования учащихся с ЗПР, достигших к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, 

позволяющего получить НОО, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию учащихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки. Одним из важнейших условий является 

устойчивость форм адаптивного поведения. 
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АООП НОО для учащихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется индиви- 

дуальной программой реабилитации (далее ИПР) инвалида в части создания специальных 

условий получения образования. 

1.2. Планируемые результаты  освоения  обучающимися с ЗПР  АООП НОО 

 Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения АООП НОО для 

учащихся с ЗПР соответствуют ФГОС НОО и отражены в ООП НОО МАОУ СОШ №85.  

 Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО МАОУ 

СОШ №85 дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.  

 Достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для учащихся с ЗПР 

определяется по завершению обучения в начальной школе. 

 Универсальные учебные действия 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают  владение обучающимися 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений учащихся в различных средах, 

сформированность мотивации к обучению и познанию. 

Личностные результаты: 

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

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

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

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, к истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

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

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

духовным ценностям; 

Метапредметные результаты  

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

поиска средств ее осуществления; 
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2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

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

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

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

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретных учебных предметов; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 
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Предметные результаты освоения АООП НОО, связаны с овладением 

обучающимися содержанием каждой предметной и коррекционно-развивающей области и 

характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в 

практической деятельности:  

 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык.   

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

этикета; 

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение.   

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 
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представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства Рос- 

сии, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

по- исковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику раз- 

личных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

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

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 



14  

 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 
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6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством; 

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

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

пр.). 

Музыка: 

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

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Технология 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
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6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура 

Физическая культура (адаптивная) 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья, показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в 

том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

учащихся с ЗПР в различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

• в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

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

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

сформулировать запрос о специальной помощи; 

• в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему. 

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

проявляющееся: 

• в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

• в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

• в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

ответственность в этой деятельности; 
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• в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

• в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

• в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

• в расширении знаний правил коммуникации; 

• в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых учащийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

• в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

• в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

• в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении 

культурных форм выражения своих чувств. 

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

временной организации, проявляющаяся: 

• в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении 

адекватных представлений об опасности и безопасности; 

• в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; 

• сохранности окружающей предметной и природной среды; 

• в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других; 

• в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 

• в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

• в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

• в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 
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• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

быть понятым другим человеком; 

• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями,  впечатлениями и планами.  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

• в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

• в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие; 

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

за проявление внимания и оказание помощи; 

• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 

− способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

− способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

− способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

− стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

− умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

− сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

− сформированные в соответствии с АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 



19  

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

Общие положения 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной 

аттестации освоения АООП НОО в иных формах, предусмотренных локальными актами 

МАОУ СОШ №85. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации учащихся с ЗПР включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с 

ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для учащихся 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 учащихся 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; 

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 учащихся 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, кон-

центрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

• возможность организации короткого перерыва (5-10 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 



20  

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов и достижение результатов, 

освоения программы коррекционной работы по завершению обучения в начальной школе. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее 

освоения, поскольку у данной категории учащихся может быть специфическое 

расстройство школьных навыков (дислексия, дистрофия, дискалькулия), а так же 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другом 

варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Деятельность школы в соответствии с требованиями стандарта должна быть на-

правлена на обеспечение условий для эффективной реализации и освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования, в том числе 

обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, 

кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе используется система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников при получении начального общего 

образования. 

При построении системы оценки мы опираемся на основные особенности: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 
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• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений. 

• использование стандартизированных и нестандартизированных методов (устных и 

письменных, индивидуальных и групповых, само- и взаимооценки и др.)  

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки 

и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы.  

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

учащихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов. 

В оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте принцип 

распределения ответственности между различными участниками образовательного 

процесса. В частности, при выполнении проверочных работ должен соблюдаться принцип 

добровольности выполнения задания повышенной сложности. 

В системе оценивания в начальной школе используется преимущественно 

внутренняя оценка, выставляемая педагогом или школой. Внешняя оценка, проводимая 

различными независимыми службами, осуществляется, как правило, в форме 

неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований, аттестации ОУ и 

т.п.), результаты которых не влияют на итоговую отметку детей, участвующих в этих 

процедурах. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Оценка личностных результатов  

 Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  
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• 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 слабые стороны своей личности;  

• смыслНООбразование— 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.  

 Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению,  

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей;  

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей;  

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

раз-личных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нор-мы.  

 В рамках системы внутренней оценки проводится ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов. Она включает в себя диагностику 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Оценка сформированности личностных результатов должна 

полностью отвечать этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 
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конфиденциальности, проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

 Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) 

при согласии родителей (законных представителей) и проводится педагогом- психологом 

школы, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии.  

 Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

учащихся и включает четыре основных компонента:  

• оценку сформированности внутренней позиции школьника,  

• оценку сформированности самооценки,  

• оценку сформированности мотивации учебной деятельности,  

• оценку знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (ко-ординации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы.  

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

 

Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 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, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям;  

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

 

 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана, а также межпредметных курсов.  

 Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универ-

сальных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути 
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ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач.  

Соответственно уровень сформированности УУД, представляющих содержание и 

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

выполнении комплексных работ и заданий на межпредметной основе и в форме 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему 

миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных 

ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

УД. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.  

 

Оценка предметных результатов 

Предметные результаты содержат в себе систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через материал учебных курсов (далее систему 

предметных знаний), и систему формируемых действий с учебным материалом (далее – 

систему предметных действий), которые направлены на получение нового знания, 

применение и его преобразование. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней выделяются: 

− опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения); 

− знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся основополагающие элементы научного знания, 

лежащие в основе современной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы. При получении начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат (или язык) учебных предметов, освоение которого позволяет учителю 

и учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

К опорной системе знаний относятся те знания, умения, учебные действия, которые 

принципиально необходимы для успешного обучения и при целенаправленной работе 

учителя в принципе могут быть достигнуты большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

ситуациях, а использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно- 

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 
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Используемая в МАОУ СОШ №85 система оценки ориентирована на 

стимулирование учащихся. 

Триместровые и годовые оценки в переводных классах выставляются в баллах 

обучающимся 2-4 классов. В конце учебного года проводятся комплексные итоговые 

контрольные работы на межпредметной основе. Тексты комплексной итоговой 

контрольной работы разрабатываются школьным методическим объединением в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

Нормы оценивания предметных результатов учащихся основываются на 

общедидактических нормах оценивания устных и письменных заданий учащихся классе и 

прописаны в «Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

 

Портфель достижений 

Портфель достижений обучающегося (далее - портфель) - форма индивидуальной 

оценки, способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 

обучающегося. Портфель дополняет традиционные контрольно-оценочные процедуры, 

позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимся в разнообразных видах 

деятельности - учебной, творческой, социальной и других, и является важным элементом 

системно- деятельностного подхода к образовательной деятельности. 

Цель портфеля - представить отчет по процессу образования обучающегося, увидеть 

значимые образовательные результаты в целом, обеспечить отслеживание 

индивидуального прогресса в широком образовательном контексте, продемонстрировать 

способности обучающегося практически применять приобретённые знания и умения. 

Педагогические задачи портфеля: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

- выявлять существующий уровень сформированности умений и совершенствовать 

их путём внесения коррекции в учебный процесс; 

- поощрять активность и самостоятельность учащихся, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся; 

- содействовать индивидуализации образования школьников. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, могут 

быть включены следующие материалы:  

- работы учащихся, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем 
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изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы образовательной организации; материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам; другие работы, демонстрирующие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий; 

- материалы наблюдений за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог-

психолог, педагог дополнительного образования и другие непосредственные участники 

образовательных отношений; 

- материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.). 

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде 

всего ученик.  

Формирование документов, входящих в портфель, осуществляется обучающимися 

самостоятельно на добровольной основе. Учителя (классные руководители) содействуют 

формированию пакета документов, входящих в портфель, используя следующие средства: 

беседы, консультации, совместную деятельность взрослого и ребенка, творческую 

деятельность детей. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

- о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на уровне основного общего образования; 

- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационно- смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Итоговая оценка выпускника  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального образования и достижение результатов, 

освоения программы коррекционной работы. Итоговая аттестация на уровне начального 

общего образования проводится с учетом возможных специфических трудностей 

обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

- результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения. 
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Результаты итоговой оценки освоения АООП НОО используются для принятия 

решения о переводе учащихся для получения основного общего образования.   

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения АООП НОО, относятся: 

– ценностные ориентации учащегося; 

– индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

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

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для получения общего образования следующего уровня, и способен 

использовать их для решения простых учебно-практических и учебно-познавательных 

задач средствами предмета (правильное выполнение не менее 50% заданий базового 

уровня, по всем основным разделам учебной программы). 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимых для получения общего 

образования следующего уровня, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями (правильное выполнение не менее 65% заданий базового уровня, по 

всем основным разделам учебной программы  и не менее 50% заданий повышенного 

уровня). 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для получения общего образования следующего уровня (выполнение менее 

50% заданий базового уровня, по всем основным разделам учебной программы – не 

зафиксировано достижение планируемых результатов).                                                                                                                              

  Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе 

выпускника для получения основного общего образования принимается 
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педагогическим советом организации, осуществляющей образовательную деятельность на 

основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения АООП НОО. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом МАОУ 

СОШ № 85 с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.       

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 

Особенности оценки достижений обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы построена на следующих принципах: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

учащихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

 Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования учащихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

 В школе на каждого учащегося с ОВЗ заводится «Карта развития», в которой 

классный руководитель, учитель, психолог, логопед, дефектолог отражают динамику 

результатов. В карте развития отражены данные экспертных наблюдений и диагностики 

специалистов: стартовая диагностика, промежуточная диагностика, диагностика на конец 

учебного года. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся с ЗПР 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.  

• Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения мета-

предметных умений средствами.  

• Задачи программы:  

• установить ценностные ориентиры начального общего образования;  

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

• выявить связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых 

предметных линий учебников;  

• определить условия формирования универсальных учебных действий в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

 

• Содержание программы формирования универсальных учебных действий 

включает:  

• описание ценностных ориентиров на ступени начального образования; 

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий на ступени начального образования;  

• связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых предметных 

линий учебников;  

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

• описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования;  

• планируемые результаты сформированности УУД.  

 

Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального общего 

образования 

 

Стандарт определяет ценностные ориентиры содержания образования при 

получении начального общего образования  следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

− чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

− осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

− восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

− отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

− уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

− доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 

− готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 
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− уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

− принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

− ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так 

и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как 

регуляторов морального поведения; 

− формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

− развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

− формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

− формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

− готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

− критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

− готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

− целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

− готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

− умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

− Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы:  

• любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин: 
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• 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 учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий: 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык/Родной 

язык 

Литературное чте- 

ние/Литературное 

чтение на родном 

языке 

Математика Окружаю- 

щий мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно- 

этическая ориента- 

ция 

смысло- 

образование 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррек- 

ция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Родной язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и 

др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирова- 

ние (перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и осо- 

знанные устные и 

письменные выска- 

зывания 

моделирова- 

ние, выбор 

наиболее эф- 

фективных 

способов  ре- 

шения задач 

широкий 

спектр ис- 

точников ин- 

формации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоя- 

тельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логиче- 

ские рассуждения, доказа- 

тельства, практические дей- 

ствия 

коммуникатив- 

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи ин- 

формации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: моно- 

логические высказывания разного типа. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 
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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 целенаправленной, системной деятельностью, которая 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических 

особенностей учащихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этой деятельности осуществляется с помощью 

Портфолио (раздел «Система оценки достижения планируемых результатов 

образования»),  который является  оптимальным способом организации накопительной 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

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 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», со- 

держание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая целевая установка – ее конкретизация в начале каждого 

урока (или раздела) – реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) – 
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творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 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, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования УУД 

Русский язык 

Обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических 

действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

УУД  на уроках русского языка в начальной школе являются: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

Литературное чтение 

Требования к результатам включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. При получении 

начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 
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• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Иностранный язык 

Обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояния и переживания; уважение интересов партнёра; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в 

понятной для собеседника форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования гражданской идентичности личности, 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге, способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, смыслового чтения. 

Математика 

Является основой развития познавательных действий, в первую очередь логических, 

включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по задачам), 

систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, 

формирование элементов системного мышления, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований 

для упорядочения, вариантов и др.). Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

При изучении математики формируются следующие УУД: 
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- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира, 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задачи; 

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Окружающий мир 

Выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

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

основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

Предмет обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

Изучение предмета способствует принятию учащимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья, формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, с 

использованием различных средств ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования; 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей. 

Музыка 

Обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий. На основе освоения учащимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 
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Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры 

и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. На основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции, на основе творческого самовыражения  формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Изобразительное искусство 

Создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира, что является основой развития познания ребёнком мира и 

способствует формированию логических операций. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям  целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

Уникальность и значимость изобразительного искусства определяются 

нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, 

их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное искусство 

направлено в основном на формирование эмоционально образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей 

личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются в: 

• умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

• активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

• обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 

• умении организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

• способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
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включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

Технология 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы УУД; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

•  формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление учащихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения; 



38  

 

• ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в 

начальном звене общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) 

предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Технология по своей сути 

является комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном плане он 

предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Физическая культура 

Обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

• положительное отношение учащихся к занятиям физической культурой и 

спортом, двигательной деятельностью, накоплению необходимых знаний, а также в 

умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве, в эффективной подготовке к сдаче норм ВФСК ГТО; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

« Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умения планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;   

•  в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Универсальными компетенциями учащихся при получении начального общего 

образования по физической культуре являются: 
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• умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

• умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

• умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

• применять в познавательной и предметно-практической деятельности знания и 

умения, приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура» в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальных способностей, которые потребуются как в рамках образовательной 

деятельности, так и в реальной повседневной жизни учащихся; 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия  из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Основы религиозных культур и светской этики  

Обеспечивает формирование личностных результатов: 

• оценивать    жизненные    ситуации    и    поступки    людей    с    точки    зрения 

общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого; 

• самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех 

людей     правила     поведения (основы     общечеловеческих     нравственных ценностей); 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
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воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний и др. 

 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные 

ниже универсальные учебные действия (УУД) - регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

Регулятивные    УУД: 

• Самостоятельно     формулировать     цели     урока     после     

предварительного обсуждения. 

• Совместно   с   учителем   обнаруживать   и   формулировать   учебную   

задачу (проблему). 

• Работая по плану,  сверять свои действия с  целью  и  при  необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою 

работу и работу других учащихся. 

Познавательные     УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать,  

какая информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

• Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных   учителем   словарей,   энциклопедий,   справочников   и   других 

материалов. 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений и событий. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста. 

• Преобразовывать    информацию    из    одной    формы    в    другую:    

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные   УУД: 

• Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

• Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы. 

• Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

• Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение;  ставить  вопросы к тексту и  искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

• Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, 

выполняя разные роли в группе. 
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Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий  

 Во ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

 Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него 

отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор.  

 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся:  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным этало-ном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение 

необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  
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• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

 Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия:  

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

 Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

• управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий;  

• 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, современных средств коммуникации.  

 Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 
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Определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может 

быть осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения 

учителем, получением информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью 

организованных школой социологических опросов). Показателями эффективности работы 

является учебная самостоятельность в выполнении домашней работы в ГПД и в домашних 

условиях, количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно 

учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 

метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Контрольно-измерительные 

материалы для выпускников начальной школы будут содержать комплексные задания для 

проверки компетентности учащихся (освоения универсальных учебных действий).  

 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему образованию.   

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода учащихся на уровень основного 

общего образования.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, развитием двигательных навыков и 

качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность, где главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование 

самооценки. 

Статус «ребенок с ОВЗ» подтверждается заключением ТО ПМПК, которая также 

рекомендует вариант образовательной программы. 

АООП НОО   предназначена для образования учащихся с ЗПР, достигших к 

моменту поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной 

норме, позволяющего получить НОО, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию учащихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки. Одним из важнейших условий 

является устойчивость форм адаптивного поведения. 

На каждом уровне образовательной деятельности проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующем уровне образования. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, 
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характерные для большинства учащихся, и в соответствии с особенностями уровня 

образования на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной и основной школе» представлены   УУД,   результаты развития УУД, их 

значение для обучения. 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные результаты: 

- смыслообразование 

- самоопределение 

 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением 

Личностные результаты,  

регулятивные,  

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий 

 

Планируемые результаты в освоении выпускниками  1 уровня образования  

универсальных учебных действий приведены в Целевом разделе ООП НОО  (п. 1.2). 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности 

 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов, курсов 

внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: 

– требований к результатам освоения АООП НОО; 

– программы формирования универсальных учебных действий. 

  Программы всех учебных предметов курсов, определяемых учебным планом, 

представлены в Приложении: 

 

Приложение 5.  Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 1-4 

классов 

Приложение 6.  Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

для 1-4 классов. 

Приложение 7.  Рабочая программа учебного предмета «Родной  язык» для 2-4 

классов. 

Приложение 8.  Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке» для 2-4 классов. 

Приложение 9.  Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» для 

1-4 классов. 

Приложение 10.  Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 1-4 

классов. 

Приложение 11.  Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» для 

2-4 классов. 

Приложение 12.  Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 1-

4 классов. 

Приложение 13.  Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 1-4 классов 

Приложение 14.  Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное 

искусство» для 1-4 классов 

Приложение 15.  Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1-4 

классов. 

Приложение 16.  Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

для 1-4 классов. 

Приложение 17.  Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» для 4 классов. 

Программы курсов внеурочной деятельности 

Приложение 18.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юным 

умницам и умникам. Развитие познавательных способностей» для 

2-4 классов. 

Приложение 19.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Занимательный русский язык» для 1-4 класса 

Приложение 20.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Занимательная математика» для 1-4 класса 
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Приложение 21.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Моя первая 

экология» для 2-4 класса 

Приложение 22.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Уроки  

здоровья» для 1-4 класса 

Приложение 23.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Азбука 

содержания животных» для 1-2 класса 

Приложение 24.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Волшебный 

английский» для 1 класса. 

Приложение 25.   

Приложение 26.   

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся с ОВЗ при 

получении НОО 

2.3.1. Общие положения. 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении 

начального общего образования (далее в тексте - Программа) направлена на обеспечение 

духовно-нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе ОО, семьи и других 

институтов общества. Программа построена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и предусматривает приобщение учащихся к 

культурным ценностям своей этнической или социальной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них гражданской идентичности и обеспечивает: 

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающимся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную 

этническую и региональную специфику; 

формирование у учащихся активной жизненной позиции. 

Методологической основой для разработки содержания программы является 

Концепция духовно-нравственного воспитания личности гражданина России. В тексте 

Программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-нравственное 

развитие личности», «духовно- нравственное воспитание личности гражданина России» 

используются в контексте Концепции духовно-нравственного развития личности 

гражданина России: 

Воспитание - педагогически организованный целенаправленный процесс развития 

обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, 

нравственных установок и моральных норм общества. 

Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 



47  

 

Духовно-нравственное развитие личности - осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России - педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, 

семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 

иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

 

2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

при получении начального общего образования в контексте базовых национальных 

ценностей. 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических, 

духовных традиций, с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 
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формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность 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, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности: 

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

Отечеству); 

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

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 
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семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

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

трудолюбие, бережливость); 

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

традиционные российские религии (культурологические представления о 

религиозных идеалах); 

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

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

человечества, международное сотрудничество). 

 

2.3.3. Основные направления духовно - нравственного развития учащихся. 

 

Для решения поставленных данной Программой задач определены приоритетные 

направления: 

Направления Ценности 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон 

и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

 Нравственное и 

духовное воспитание 

нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство, уважение родителей, уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 

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

старших и младших, свобода совести и вероисповедания, 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, 

активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

Интеллектуальное 

воспитание 

образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, 

общество знаний. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый 

образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая 

культура и спорт 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение 

личности, духовная и культурная консолидация общества; 

поликультурный мир. 
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Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве 

и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, 

безопасная среда школы, безопасность информационного 

пространства, безопасное поведение в природной и 

техногенной среде 

Воспитание семейных 

ценностей 

семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к 

родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное 

отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное 

общение 

Экологическое 

воспитание 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное 

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, 

экологическая культура, забота об окружающей среде, 

домашних животных. 

 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

2.3.4. Основное содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по основным направлениям духовно-нравственного воспитания и 

развития. 

 

Программа является по своей сути сквозной, интегрированной и реализуется через 

учебные предметы и внеурочную деятельность. 

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

и обязанностям человека. 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, 

ознакомление с государственной 

символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, 

государственными символами 

Свердловской области, города 

Нижнего Тагила. 

Плакаты, картины, беседы, чтение книг, 

изучение предметов, предусмотренных учебным 

планом 

Ознакомление с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 

путешествия по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-
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явивших примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина. 

патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин. 

Ознакомление с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов 

России. 

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр 

кинофильмов, творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, познавательно-развлекательные 

мероприятия, экскурсии, путешествия, туристско-

краеведческие экспедиции, изучение учебных 

дисциплин. 

Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением 

государственных праздников. 

Беседы, проведение классных часов, просмотр 

учебных фильмов, участие в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам. 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско- 

юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами 

гражданина. 

В процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детскими 

организациями. Проведение бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовка и проведение игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими, проектная деятельность. 

Получение первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомство 

с особенностями их культур и 

образа жизни. 

Беседы, народные игры, организация и 

проведение национально-культурных праздников. 

Встречи и беседы с выпускниками лицея, 

ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Развитие школьного 

самоуправления, в начальной 

школе «соуправления». 

Участие в детских организациях, организация 

органов классного самоуправления, общешкольной 

структуры; совместное планирование работы, 

фестивали, школы актива, встречи с интересными 

людьми, круглые столы, игры, КТД. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов 

Учебные предметы, беседы, экскурсии, 

заочные путешествия, участие в творческой 

деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., 

отражающие культурные и духовные традиции 

народов России. 
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Формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения. 

Уроки этики, игровые программы, 

позволяющие школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимодействия. 

Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих 

поступков. 

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей. 

Усвоение первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса 

и школы — овладение навыками 

вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим 

детям, взрослым. 

Игровая деятельность, участие в КТД, 

приобретение опыта совместной деятельности 

через все формы взаимодействия в школе. 

Воспитание милосердия, 

заботливого, бережного, гуманного 

отношения ко всему живому. 

Благотворительные акции, проекты, 

посильное участие в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других 

живых существах, природе. 

Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье. 

Открытые семейные праздники, беседы о 

семье, о родителях и прародителях, выполнение 

и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих 

проектов, проведение других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями 

 

 

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

Содержание Формы воспитательной 

деятельности 

В процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают 

первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества. 

Участие в экскурсиях по 

микрорайону, городу (с целью знакомства 

с различными видами труда). 

Экскурсии на производственные 

предприятия (с целью ознакомления с 

различными профессиями, встречи с 

представителями разных профессий) 

Организация и проведение презентаций 

«Труд наших родных». 

Получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми 

Сюжетно-ролевые игры, праздники 

труда, ярмарки, конкурсы. 
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в учебно- трудовой деятельности. 

Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

Презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставление 

обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде. 

Приобретают начальный опыт участия 

в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного 

учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов. 

Занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, 

работа в творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые 

акции, деятельность творческих 

общественных объединений. 

Приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома. 

Дежурство по классу, персональные 

выставки, презентации, творческие 

отчеты, проектная деятельность. 

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни 

Дискуссия, классное собрание, 

собрание детей и родителей, поход, 

экскурсия, встречи с интересными 

людьми. 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Санитарно-

просветительская работа по 

формированию здорового 

образа жизни 

проведение уроков здоровья; 

-проведение классных часов, бесед и 

общешкольных мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни; формированию навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности 

просмотр учебных фильмов; 

выпуск газет, листовок; 

родительские собрания; 

тематические линейки; 

Дни здоровья;  

Выступление агитбригад; 

Профилактическая 

деятельность 

Система мер по улучшению питания детей: 

режим питания; эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье. 

-Система мер по улучшению санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных кабинетов, школы; 

соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Система мер по предупреждению травматизма: 

оформление уголков по ТБ, ПДД, ПБ; проведение 

инструктажа с детьми. Профилактика утомляемости : 



54  

 

проведение подвижных перемен; оборудование зон 

отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, спортивно-

массовая работа 

организация подвижных игр; соревнований по 

отдельным видам спорта; спартакиады, дни здоровья; 

привлечение к организации физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-массовой работе с детьми 

родителей 

Организация 

каникулярного отдыха в 

детском оздоровительном 

лагере дневного пребывания 

утренняя гимнастика, режим питания, спортивные 

праздники здоровья, весёлые старты, подвижные игры на 

улице, КТД, соревнования, конкурсы, интеллектуально-

творческие игры, оздоровительные медицинские 

мероприятия. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

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 учебных дисциплин, 

бесед, просмотра учебных фильмов. 

Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности 

Экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, 

подкормка птиц; участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных 

проектов; 

Получение первоначального опыта 

эмоционально чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе 

Экскурсии, прогулки, туристические 

походы и путешествия по родному краю 

Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с природой 

При поддержке родителей расширение 

опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с 

родителями в экологической 

Деятельности по месту жительства. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Получение элементарных В ходе изучения учебных дисциплин, 
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представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры 

России, культур народов России. 

посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной 

архитектуры, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам. 

Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами. 

В системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок. 

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает учащихся в 

пространстве школы и дома, городском 

ландшафте, в природе в разное время 

суток и года, в различную погоду. 

Разучивание стихотворений, знакомство 

с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

Обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их работой 

Участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх; 

. 

 

Интеллектуальное воспитание. 

 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Получение первоначальных 

представлений о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества 

Изучение учебных дисциплин, 

проведение внеурочных занятий, участие в 

интеллектуальных играх 

получение первоначальных 

представлений об образовании и 

интеллектуальном развитии, навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности 

-участие в олимпиадах, конкурсах, 

творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности 

детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуальной направленности 

- сюжетно-ролевые игры, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий 
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2.3.5. Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся. 

Реализация Программы предполагает создание социально открытого пространства, в 

котором данные ценности будут реализовываться в практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

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

внеучебной деятельности, в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

- в личном примере ученикам. 

Опыт развития общественно-активной школы позволит использовать уже созданное 

пространство. Согласованные усилия всех социальных субъектов-участников образования 

дают его полноценное функционирование, т.е. социально открытый уклад школьной 

жизни. 

Уклад школьной жизни является педагогически целесообразной формой приведения 

в соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, 

трудовой, эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней 

(урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной) деятельности 

ребенка с моральными нормами, нравственными установками, национальными 

духовными традициями. 

Главные принципы содержания общественно-активной школы учитывают 

полисубъектность современного воспитания и социализации школьника. Поэтому 

накопленный опыт позволяет сделать такой уклад жизни обучающегося, который 

организован педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии 

иных субъектов воспитания и социализации. 

В основе Программы и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни 

МАОУ СОШ №85 лежат следующие принципы: 

• Принцип ориентации на идеал. 

Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который являет собой 

высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее 

единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся начальной школы направлена на достижение 

национального воспитательного идеала. 

• Аксиологический принцип. 

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества 

ценностей (общечеловеческих религиозных, этнических, общественных, корпоративных) 

происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, 

раскрывается в этой системе ценностей. 

• Принцип следования нравственному примеру. 
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Следование примеру - ведущий метод нравственного воспитания. Пример - это 

возможная модель выстраивания отношения ребёнка 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 ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, просудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношении, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрирующих устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием 

национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

• 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 действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

• Принцип аналогического общения. 

В формировании ценностных отношении 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 ив 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 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребенка со 

значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно 

быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

• Принцип полисубьектности воспитания. 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социально, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно- нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. 

• Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
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Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие учащихся и 

поддерживаемое укладом шкальной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности учащихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. 

 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, 

формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся. 

 

Программа реализуется не только образовательным учреждением, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, 

важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательного учреждения. 

При реализации Программы МАОУ СОШ №85 взаимодействует, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической 

и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала. При этом могут быть используются различные формы 

взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия учащихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно- 

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 



59  

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

• Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год. 

• Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций. 

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе родительского комитета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения 

совместных школьных мероприятий в школе, микрорайоне. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно- 

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего 

образования. 

Система работы МАОУ СОШ №85 по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

учащихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 
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Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы образовательного 

учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, 

предшествует работе с обучающимися и подготавливает к ней. 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов 

духовно- нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 

направлений воспитания и социализации младших школьников. 

 

2.3.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта — последствия 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 — становится возможным 

благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

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 основном и дополнительном 

образовании) 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 
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значение имеет взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищенной, дружественной социальной среде, в 

которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых 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 образовательного 

учреждения, 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 учащихся 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 учащихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся — 

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. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту 

тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение 

ребенком первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития 

детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших 

школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения 

второго уровня воспитательных результатов. 
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Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго 

уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у 

младшего школьника реальную возможность выхода в пространство общественного 

действия, т.е. достижения третьего уровня воспитательных результатов. Выход для 

ученика начальной школы на третий уровень воспитательных результатов должен 

сопровождаться: 

выход в дружественную среду; 

ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, 

свойственной современной социальной ситуации. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся - 

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. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

На уровне начального общего образования начинается формирование личности, 

осознающей себя частью общества и гражданином своего Отечества, овладение 

следующими компетенциями: 

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

культурно- историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

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

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

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

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
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способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

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

заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

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

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

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

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

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; 
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первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного 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. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- 

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

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

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной 

деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

2.3.8. Критерии эффективности функционирования программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся, методика и инструментарий 

мониторинга духовно- нравственного развития и воспитания учащихся. 

 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно - 

нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное 

развитие ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной 

школы: 

Класс Модель выпускника 
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1 класс умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и 

действовать в соответствии с указаниями педагога; 

умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в 

отношениях с людьми; 

дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 

имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-

гигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты 

двигательные и моторные навыки; 

знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с 

другими людьми, правила поведения на улице, в быту, школе; 

владеет доступными видами общественно-полезного труда 

владеет наглядно-образной памятью. 

2 класс - умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать;  

владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в 

совместной продуктивной деятельности; 

проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, 

результат совместной деятельности, сдержан, тактичен; 

выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной 

и общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года; 

выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при 

контактах с людьми; 

трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, 

контролировать правильность своих действий; 

владеет словесно-логической памятью; 

3 класс обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать 

свое внимание; 

проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к 

конфликтам, а к сотрудничеству; 

умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в 

общении, оценивать свое положение в системе социальных отношений; 

выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к 

своему здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет 

прочные культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую 

медицинскую помощь; 

знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, 

условия безопасности при пользовании общественным транспортом, знает 

правила дорожного движения; 

обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой 

деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, 

трудовой деятельности; 

умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

4 класс владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать 

свое внимание, сознательно управлять им; 

имеет первоначально отработанную произвольную память; 

коммуникативный, владеет культурой общения, бережно относится к 
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общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои 

взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 

ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и 

физической культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять 

простейшие способы оказания первой медицинской помощи; 

способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и 

ответственно относиться к личной безопасности и безопасности окружающих; 

способен действовать, анализировать свои действия, находить причину 

затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, 

саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением; 

владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее 

продолжение образования в основной школе; 

он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, 

настоящее и будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным 

идеалам; 

обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой. 

 

Объективная оценка определяется социологическими и педагогическими 

исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование учащихся, родителей и 

педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: 

беседа; 

наблюдение; 

тестирование; 

анкетирование; 

социометрия; 

ранжирование; 

рисуночный тест; 

ситуация выбора. 

Также используются диагностики: 

диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана); 

диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С. 

Прутченкова). 

Критерии успешности нравственного образования 

 

Результаты диагностических исследований нравственного роста личности 

школьников - положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным 

ценностям. 

Результаты исследования формирования классных коллективов - рост активности и 

качества участия классных коллективов в общественной жизни. 

Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися - положительная динамика по 

годам. 
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Уровень активности участия всех сторон образовательных отношений в 

самоуправлении школой - положительная динамика числа участников и их предложений 

по совершенствованию работы школы. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся при получении начального 

общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни - комплексная программа формирования у учащихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности учащихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении начального общего образования сформирована с 

учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

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

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 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 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в ОО, развивающая способность понимать своё состояние, знать 
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способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и ОО. При выборе стратегии реализации настоящей 

программы учтены психологические и психофизиологические характеристики детей 

младшего школьного возраста с опорой на зону актуального развития. ОО исходит из 

того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы ОО, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни ОО, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации образовательной деятельности, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы ОО по охране здоровья учащихся. 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строятся на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей Программы - сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения ООП 

НОО. Реализация программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО (п.19.7) 

обеспечивает решение следующих задач: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
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формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Результатами деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся при получении начального общего образования, являются: 

сформированность у учащихся представлений об основах экологической культуры 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

активизация интереса учащихся к проблемам экологии, природоохранной 

деятельности; 

готовность учащихся к здоровому образу жизни (осознанно выбирать поступки, 

поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, выполнение правил личной 

гигиены); 

сформированность у учащихся представлений о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

сформированность у учащихся представлений о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; 

рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного возраста; 

сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

сформированность у учащихся негативного отношения к факторам риска здоровья 

(умение противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотики и 

другие психоактивные вещества); 

сформированность у учащихся познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

сформированность у учащихся основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, выбирать адекватные средства и 

приемы при выполнении заданий с учетом представлений о влиянии позитивных и 

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

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

сформированность у учащихся знаний правил дорожного движения и навыков 

безопасного поведения на транспорте. 

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры учащихся, отражающие 

специфику организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы 

участников образовательных отношений. 

При получении начального общего образования на первое место в урочной и 

внеурочной деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 
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учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и 

оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и 

обеспечение экологической безопасности человека и природы. У учащихся формируется 

личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического 

сознания этого возраста «хочу - нельзя» и его эмоционального переживания. Основными 

источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве 

разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно- познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая 

культура, экологически безопасное поведение. Основные формы организации внеурочной 

деятельности: развивающие ситуации игрового и учебного типа. 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни организуется по следующим направлениям: 

Развитие экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры ОО 

МАОУ СОШ №85 обеспечивает функционирование здоровьсберегающей 

инфраструктуры в соответствии с требованиями ФГОС НОО: 

1. Возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО 

требований к результатам освоения ООП НОО; 

2. Соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  

Здоровьесберегающая инфраструктура ОО соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам, охраны труда работников ОО, предъявляемым к следующим 

объектам материально-технического оснащения образовательной деятельности, 

находящимся на территории ОО: 

- участку (территории) ОО (площадь, освещение, размещение, необходимый набор 

зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности и их оборудование); 

- зданию ОО (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности при получении начального 

общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах ОО, для активной 

деятельности и отдыха, структура которых обеспечивает возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности); 

- помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, числа читательских мест); 

- помещениям для питания учащихся (обеденные залы столовой ОО), а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; 
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- спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; 

- помещениям для медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

-      расходным материалам и канцелярским принадлежностям. 

Эффективное функционирование здоровьсберегающей инфраструктуры ОО 

поддерживает состав специалистов: медицинский работник, учитель-логопед, педагог-

психолог, учителя физической культуры, обслуживающий персонал ОО, персонал 

столовой . 

 Использование возможностей УМК  «Школа 2100» в формировании у учащихся 

экологической культуры, здорового и безопасного  образа  жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни реализуется средствами урочной и внеурочной деятельности с помощью 

образовательной программы УМК  «Школа 2100», программ внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «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 1 классе обучающиеся 

знакомятся с понятием «экология» в теме: «Природа и мы», «Богатства природы», 

«Хозяйство человека», «Учимся быть пешеходами »узнают о правилах безопасного 

поведения в автомобиле и поезде, на корабле и самолёте. Изучая тему: «Человек – 

разумное существо?» младшие школьники учатся различать овощи и фрукты, узнают, что 

такое витамины. Позитивному отношению к здоровому образу жизни способствуют темы: 

«Учимся быть самостоятельными», «Ты и твои  друзья», «Органы чувств» 

Во 2 классе, изучая раздел «Земля – наш общий дом», обучающиеся разрабатывают 

экологические знаки, знакомятся с Красной книгой, узнают о редких растениях и 

животных своего региона.  

В 3 классе каждый раздел включает в себя темы, посвящённые экологии: 

«Экологические системы», «Живые участники круговорота веществ!». С формированием 

основ экологической грамотности у третьеклассников тесно связано усвоение ими правил 

нравственного поведения в мире природы и людей. Освоение норм здоровьесберегающего 

поведения обеспечивается при изучении разделов «Как нам жить в дружбе с природой». 

В 4 классе темы экологического характера представлены в разделах «Рукотворная 

природа». Освоение норм здоровьесберегающего поведения обеспечивается при изучении 

разделов «Как работает организм человека», «Человек и его внутренний мир». 

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 обучающиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика человека, 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 технологии 

прежде всего, связан с правилами безопасной работы с инструментами. Знакомство с 
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этими инструментами проводится в форме исследования конструктивных особенностей, 

выявления возможных опасностей. Младшие школьники учатся бережному отношению к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. 

В содержании учебного предмета «Физическая культура» весь материал учебника 

(1-4 классы) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы учебников, 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. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всего учебника. 

С формирование основ экологической грамотности тесно связаня  курсы внеурочной 

деятельности «Моя первая экологи», «Азбука содержания животных» , которые 

способствуют формированию бережного отношения к природе и человеку, как её части. 

Младшие школьники учатся бережному отношению к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. 

Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности учащихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их урочной и внеурочной деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности образовательной 

деятельности, снижения функционального напряжения и утомления учащихся, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ОО направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности учащихся, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование 

культуры здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы в ОО включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физической культуры, в спортивных секциях и т. п.); 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера; 

организацию динамической паузы в 1-х классах между 2-м и 3-м уроками; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

 

Формы организации физкультурно-оздоровительной работы 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Форма организации 

ОО Первая половина 

учебного дня 

подвижные перемены 

динамическая пауза 

физкультминутки 
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дыхательная гимнастика 

гимнастика для различных частей тела; 

элементы валеологического образования в ходе 

уроков 

ОО Вторая половина 

дня 

прогулки 

спортивно-оздоровительные часы, 

свободная деятельность в ГПД 

физкультурные и спортивные праздники 

спортивные кружки  

Семья Вторая 

половина дня. 

Выходные дни. 

прогулки совместно со взрослыми 

самостоятельная двигательная деятельность 

Учреждения 

дополнительног

о образования. 

Вторая 

половина дня. 

Выходные дни. 

спортивные секции 

тацевальные студии 

Оздоровитель

ный лагерь на 

базе ОО 

Во время 

каникул 

разные виды спортивно-оздоровительной 

деятельности в соответствии с программой работы 

лагеря. 

 

Организация работы с родителями (законными представителями) 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает 

следующие мероприятия, проводимые в ОО: 

родительские собрания, лекции, семинары, консультации по различным вопросам 

воспитания и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей; 

издание ОО информационных материалов по проблемам формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

размещение на сайте ОО материалов по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, походов «Выходного дня», 

занятий по профилактике вредных привычек, экологических конкурсов, субботников и 

т.п. 

 

2.4.3. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-оздоровительной 

работы, профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

В ОО реализуется модель интеграции здоровьесберегающего ресурсного 

обеспечения формирования экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни. 

Для осуществления деятельности по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, ОО использует различные ресурсы, включающие 
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внутренние и внешние материальные, информационные, кадровые, которые обеспечивают 

не только сохранение и развитие здоровья участников образовательных отношений, но и 

формирование культуры экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни (далее - ЗОЖ). 

В ОО реализуется система личностно-ориентированного обучения в условиях 

развития здоровьесберегающей среды с возможностью развития каждого обучающегося в 

соответствии с его интересами и состоянием здоровья. Модель организации работы по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

концептуально направленная на реализацию здоровьесберегающего подхода в ОО, 

использует систему ресурсов, каждый из которых в отдельности не может справиться с 

поставленными задачами, а в системе, ресурсы, интегрируя свой потенциал, преобразуют 

здоровьесберегающую образовательную среду в здоровьесозидающую. 

Под здоровьесберегающими ресурсами понимаются факторы, влияющие на 

формирование здоровьсберегающей образовательной среды с использованием арсенала 

медицинских средств для системной профилактики; участие в формировании 

компетенции приоритетности ЗОЖ у участников образовательных отношений; участие в 

формировании персональной траектории психолого-педагогического сопровождения 

учащихся. 

Таким образом, цель использования здоровьесберегающих ресурсов заключается в: 

развитии в ОО условий, которые способствуют сохранению и укреплению здоровья 

учащихся; 

реализации системы работы по формированию ценности здоровья, здорового образа 

жизни, профилактики рисков здоровья, употребления наркотиков и других ПАВ, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, эффективности 

использования потенциала уроков учебных предметов «Окружающий мир» и 

«Физическая культура», а также курсов внеурочной деятельности, дополнительного 

образования. 

Структура модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни учащихся на уровне начального 

общего образования: 

1. Ценностно-мотивационная составляющая 

Определяется в развитии готовности и потребности педагогов и учащихся в 

формировании ЗОЖ. Необходимость ЗОЖ очевидна. Однако только понимание этой 

составляющей не приводит к здоровью. Установка на здоровье и ЗОЖ формируется у 

участников образовательных отношений в течение всех лет обучения. При этом следует 

учитывать динамичность, изменчивость интересов и потребностей, мотивов, а, 

следовательно, и целей любого человека по отношению как к собственному здоровью, так 

и здоровью окружающих его людей. В зависимости от периода жизни человека, его 

личностного развития, объективно возникающей ситуации, можно наблюдать изменение 

не только отношения к здоровью, но и поведения и деятельности. Именно поэтому 

следует все время работать над ценностно- мотивационным компонентом при развитии 

здоровьесберегающей среды, повышая, тем самым, здоровьесберегающую 

компетентность всех участников образовательных отношений. 

2. Организационная составляющая 
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Выражается в организации деятельности системы психолого-медико-

педагогического, санитарно-гигиенического контроля и профилактики. 

3. Деятельностная составляющая 

Направлена на реализацию принципов и технологий здоровьесбережения, 

постоянного обновления здоровьесберегающих методик и программ. Данная 

составляющая обеспечивает целевой, системный подход к реализации комплексных 

программ обучения, воспитания и дополнительного образования. 

4. Контрольнооценочная составляющая 

Реализуется в процессе проведения мониторинга, который предполагает: 

мониторинг здоровья учащихся; мониторинг здоровьесберегающего качества 

образовательной среды; мониторинг развития здоровьесберегающей компетентности всех 

участников образовательных отношений; мониторинг эффективности управления 

процессом здоровьесбережения. 

 

Системы мероприятий, направленные на формирование осознанного отношения 

к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни: 

 

№ 

п/п 

Система мероприятий, формирующая у 

учащихся: 

Условия реализации системы 

мероприятий 

1 способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха; 

способность следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; - 

умение выбирать оптимальный режим 

дня с учетом учебных и внеучебных 

нагрузок; 

умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых; 

знание и умение эффективно 

использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; 

знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения 

использование потенциала 

уроков по учебным предметам 

«Физическая культура», 

«Окружающий мир», 

«Технология»; 

использование потенциала 

занятий в спортивных секциях; 

просмотр видеозаписей; 

проведение моделирующих игр 

и упражнений; 

проведение мониторинга 

физической подготовленности 

учащихся; 

выполнение нормативов ВФСК 

ГТО; 

проектно-исследовательская 

деятельность и др. 

2 представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выборе 

соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

использование потенциала 

уроков по учебным предметам 

«Физическая культура», 

«Окружающий мир»; 

использование потенциала 

занятий в спортивных секциях; 

просмотр видеозаписей; 

проведение моделирующих игр 
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потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности, 

включающие малые виды физической 

культуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. 

и упражнений; 

проведение мониторинга 

физической подготовленности 

учащихся; 

выполнение нормативов ВФСК 

ГТО; 

проектно-исследовательская 

деятельность и др. 

3 навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; 

владение элементами саморегуляции для 

снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

навыки самоконтроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; 

навыки управления своим эмоциональным 

состоянием и поведением. 

использование потенциала 

уроков по учебным предметам 

«Физическая культура», 

«Окружающий мир»; 

использование потенциала 

занятий в спортивных секциях; 

индивидуально-групповые 

консультации и тренинги; 

проведение моделирующих игр 

и упражнений; 

проведение мониторинга 

физической подготовленности 

учащихся; 

проведение тренировок по ГО и 

ЧС в рамках Дня защиты детей; 

проектно-исследовательская 

деятельность. 

4 представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового 

образа жизни; 

знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил 

этикета, связанных с питанием, осознание 

того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры 

личности; 

представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей 

народа; 

интерес к народным традициям, связанным с 

использование потенциала 

уроков по учебным предметам 

«Технология», «Окружающий 

мир», «Литературное чтение»; 

использование потенциала 

разнообразных воспитательных 

мероприятий, проводимых в 

течение учебного года в ОО; 

индивидуально-групповые 

консультации и тренинги; 

проведение моделирующих 

игр и упражнений; 

проектно-

исследовательская деятельность 
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питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; 

чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов 

5 развитие учащихся убеждённости в ценности 

здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; 

расширение у учащихся знаний о правилах 

ЗОЖ, воспитание готовности соблюдать эти 

правила; 

формирование знаний о правилах дорожного 

движения и способах предотвращение 

дорожно-транспортного травматизма; 

формирование адекватной самооценки, 

развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих; 

формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностях человека, 

возможности самореализации, достижения 

социального успеха; 

включение учащихся в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и 

способности; 

ознакомление учащихся с разнообразными 

формами проведения досуга; 

формирование умений рационально 

проводить время отдыха на основе анализа 

своего режима; 

развитие способности контролировать время, 

проведенное за компьютером. 

использование потенциала 

уроков по учебным предметам 

«Физическая культура», 

«Окружающий мир», 

«Технология»; 

использование потенциала 

занятий в спортивных секциях; 

использование потенциала 

разнообразных воспитательных 

мероприятий, проводимых в ОО; 

индивидуально-групповые 

консультации и тренинги; 

просмотр видеозаписей; 

проведение моделирующих 

игр и упражнений; 

-проектно-

исследовательская деятельность; 

участие учащихся в 

социально значимых проектах и 

акциях 

 

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся.  

Эффективность деятельности ОО в части формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры учащихся оценивается по 
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следующим показателям и критериям и с помощью следующих методик и 

инструментария для мониторинга: 

 

Показатели 

эффективности 

Критерии эффективности Методики и 

инструментарий 

мониторинга 

Состояние здоровья 

учащихся в 

режиме 

школьного дня 

состояние самочувствия 

учащихся; 

наличие положительных и 

отрицательных тенденций, 

влияющих на самочувствие и 

здоровье учащихся 

Наблюдение. 

Анкетирование 

Состояние 

питания в ОО 

соблюдение норм СанПин; 

наличие факторов, влияющих 

на повышение качества питания 

в ОО 

Изучение нормативных 

документов. 

Анкетирование родителей 

(законных представителей), 

учащихся, учителей. 

Наблюдение. Снятие проб. 

Состояние 

гигиенического 

режима в ОО 

выполнение норм СанПин на 

уроках 

и во внеурочной 

деятельности; 

наличие причин, 

отрицательно влияющих на 

здоровье учащихся 

Наблюдение. 

Анкетирование. 

Рациональное 

использование 

свободного времени 

обучающимися 

наличие положительных или 

отрицательных тенденций 

организации свободного 

времени обучающимися 

Наблюдение. 

Анкетирование. 

Рациональная 

организация работы 

учащихся на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

использование в 

образовательной 

деятельности 

образовательных технологий, 

способствующих 

повышению 

работоспособности 

учащихся наличие 

положительных и 

отрицательных тенденций, 

влияющих на нормализацию 

учебной нагрузки 

Наблюдение. 

Анкетирование. 

Собеседование. 

Посещение и анализ 

уроков и занятий 

внеурочной деятельности. 

Готовность учащихся 

2-4 классов к 

выполнению домашних 

заданий 

состояние готовности 

учащихся к выполнению 

домашних заданий 

Наблюдение. 

Анкетирование. 

Собеседование. 

Интервьюирование. 

Дозирование 

домашнего задания 

состояние дозирования 

домашнего задания в 

соответствии с нормами 

СанПин 

Проверка журналов всех 

видов. Анкетирование. 

Посещение и анализ уроков. 

Социально- 

педагогическая 

состояние социально- 

психологического климата в 

Посещение и анализ 

уроков и внеурочной 



79  

 

среда, общая 

психологическая 

атмосфера и 

нравственный уклад 

школьной жизни 

ОО; 

условия и факторы, 

оказывающие влияние на 

состояние социально- 

психологического климата в 

ОО 

деятельности. Выборочное 

изучение документации 

(дневники, классные 

журналы). 

Анкетирование учащихся, 

родителей (законных 

представителей), учителей, 

обслуживающего персонала. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Общие положения программы 

В целях реализации права каждого человека на образование в ОО создаются 

необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), для коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 

основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц 

языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие 

получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также 

социальному развитию указанных лиц, в том числе посредством инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы с обучающимися при получении начального 

общего образования (далее - ПКР) разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

учащихся с ОВЗ и обеспечивает коррекцию нарушений развития и их социальную 

адаптацию. 

ПКР учитывает возрастные, типологические и индивидуальные особенности, особые 

образовательные потребности учащихся с ОВЗ. 

В основе ПКР лежат деятельностный и дифференцированный подходы, 

реализация которых на практике предполагает: 

− признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности учащихся с ОВЗ, 

обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом 

разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему 

социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения цели 

образования; 

− признание того, что развитие личности учащихся с ОВЗ зависит от характера 

организации доступной им учебной деятельности; 

− развитие личности учащихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации; 

− реализацию технологий начального общего образования учащихся с ОВЗ, 

определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня 

личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей; 
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− ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС 

НОО, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет цель и 

основной результат получения начального общего образования; 

− реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

− разнообразие организационных форм образовательной деятельности и 

индивидуального развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

ПКР направлена на решение следующих задач образования учащихся с ОВЗ: 

− формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

− охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

− формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

− формирование основ учебной деятельности; 

− создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования; 

− обеспечение вариативности и разнообразия содержания организационных форм 

получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

− формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп учащихся с ОВЗ. 

В ПКР определяются особенности и содержание образовательной деятельности 

учащихся с ОВЗ при получении начального общего образования, реализация специальных 

условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, использование адаптированных 

образовательных программ (далее - АОП) учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности, методов обучения и воспитания. Использование технических средств 

индивидуального и коллективного пользования, присутствие родителей (законных 

представителей) учащихся с ОВЗ на уроках и во внеурочной деятельности в случае 

необходимости при согласовании с администрацией ОО, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, предусмотренных ООП НОО. 

 

2.5.2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья и их 
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интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

освоение ими ООП НОО 

Направления индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий: 

Диагностическая работа 

Срок реализации (август - сентябрь) 

Индивидуально-ориентированные 

коррекционные мероприятия 

Содержание реализации индивидуально- 

ориентированных коррекционных мероприятий 

Своевременное выявление 

учащихся с ОВЗ, нуждающихся в 

специализированной помощи, на 

основании комплексного сбора и 

анализа диагностической 

информации от специалистов 

различного профиля, мониторинга 

результативности коррекционно- 

развивающей работы с 

обучающимися. 

Выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ при освоении ООП НОО; проведение 

комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии учащихся с ОВЗ; определение 

уровня актуального и зоны ближайшего развития 

учащихся с ОВЗ, выявление их резервных 

возможностей; изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей учащихся; изучение социальной 

ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ОВЗ; мониторинг динамики 

развития, успешности освоения ООП НОО. 

Коррекционно-развивающая работа 

Срок реализации (сентябрь - май) 

Обеспечение коррекции и 

компенсации недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии учащихся, развитие 

высших психических функций, 

познавательной и речевой сфер, 

эмоционально-волевой и 

личностной сфер, поведенческих 

навыков, а также формирование 

универсальных учебных действий 

у учащихся с ОВЗ. 

Выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями учащихся с ОВЗ; 

организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий для преодоления нарушений 

развития и трудностей в обучении; коррекция и развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

развитие и укрепление личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личной автономии; формирование 

способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования; совершенствование навыков 
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получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; социальная 

защита ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа 

Срок реализации (сентябрь - май) 

Обеспечение единства в 

понимании и реализации системы 

коррекционной работы с 

обучающимися с ОВЗ всеми 

участниками образовательных 

отношений. 

Выработка совместных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для 

всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов 

работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания примерных образовательных программ по 

учебным предметам и курсам внеурочной деятельности; 

консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа 

Срок реализации (сентябрь - май) 

Разъяснение участникам 

образовательных отношений 

индивидуальных и 

типологических особенностей 

различных категорий детей с 

ОВЗ, особенностей организации и 

содержания их обучения и 

воспитания. 

Информационная поддержка образовательной 

деятельности учащихся с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; различные 

формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы); 

проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

Лечебно-оздоровительная работа 

Срок реализации (сентябрь - май) 

Реализация комплексной системы 

лечебно- профилактических 

мероприятий. 

Проведение лечебно-профилактических мероприятий с 

обучающимися с ОВЗ: физиотерапевтическое лечение, 

вакцинопрофилактика, витаминизация и др. 
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2.5.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающая психолого-

медико- педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении ООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий. 

 

Диагностическая работа 

Задачи Планируемые 

результаты 

Виды, формы 

деятельности, мероприятия 

Медицинская 

диагностика 

Сведения для 

определения 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

учащихся с ОВЗ. 

Изучение истории 

развития ребенка, беседа с 

родителями (законными 

представителями), 

наблюдение классного 

руководителя, анализ работ 

учащихся с ОВЗ. 

Определить состояние 

физического и психического 

здоровья учащихся с ОВЗ 

Психолого-педагоги 

ческая диагностика 

Формирование: банка 

данных учащихся с ОВЗ, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи, групп учащихся с 

ОВЗ для коррекционной 

работы, характеристики 

образовательной ситуации в 

ОО 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование, 

анкетирование родителей 

(законных представителей), 

беседы с педагогами. 

Провести первичную 

диагностику в целях 

формирования групп 

учащихся с ОВЗ для 

коррекционной работы. 

Мониторинг 

динамики развития 

Получение сведений 

об уровне 

сформированности у 

учащихся с ОВЗ 

планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

Проведение 

промежуточной аттестации 

учащихся с ОВЗ, анализ 

выполнения работ. Анализ причин 

трудностей в освоении 

обучающимися с ОВЗ ООП 

НОО (достижение 

планируемых результатов 

освоения ООП НОО) 

Мониторинг 

результативности 

коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися с 

ОВЗ 

Получение сведений о 

результатах индивидуально- 

ориентированных 

мероприятиях по коррекции 

недостатков общего 

недоразвития у учащихся с 

ОВЗ. 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование, 

анкетирование родителей 

(законных представителей), 

беседы с педагогами. 
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Коррекционно-развивающая работа 

Определение 

оптимальных 

коррекционных программ, 

методов и приемов 

коррекционной работы с 

учетом особенностей 

развития учащихся с ОВЗ. 

Разработка индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

программ, адаптированных 

рабочих программ для 

учащихся с ОВЗ, 

формирование групп 

учащихся с ОВЗ для 

коррекционной работы 

Формирование в ОО 

банка адаптированных 

программ, методов и 

приемов работы с 

обучающимися с ОВЗ; 

утвержденные 

адаптированные 

рабочие программы, 

включающие в себя 

индивидуально- 

ориентированные 

коррекционные 

мероприятия для работы с 

обучающимися с ОВЗ; 

единство в понимании и 

реализации системы 

коррекционной работы с 

обучающимися с ОВЗ всеми 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Составление 

индивидуальных и 

адаптированных программ 

учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности, 

программ воспитательной 

работы с классом, 

включающих 

индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

мероприятия для учащихся с 

ОВЗ, соответствующих 

актуальному уровню 

развития учащихся с ОВЗ. 

Проведение ИГКЗ с 

обучающимися с ОВЗ. 

Коррекция 

недостатков общего 

недоразвития у учащихся 

ОВЗ. 

Реализация 

коррекционно- 

развивающей работы с 

обучающимися с ОВЗ 

Консультативная работа 

Информирование 

участников 

образовательных отношений 

по основным направлениям 

коррекционной работы с 

обучающимися с ОВЗ. 

Рекомендации, 

приемы, упражнения, 

психологические тренинги и 

др. материалы. Разработка 

плана консультативной 

работы с обучающимися, 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками ОО; единство в 

понимании и реализации 

системы коррекционной 

работы с обучающимися с 

ОВЗ всеми участниками 

Индивидуальные и 

групповые тематические 

консультации. 

Консультации по 

запросу участников 

образовательных отношений 

Консультирование 

педагогов по выбору 

оптимальных 

индивидуально- 

ориентированных методов 

обучения и воспитания, 

коррекции и компенсации 

недостатков общего 
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недоразвития у учащихся с 

ОВЗ. 

образовательных отношений 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) учащихся 

по вопросам выбора 

стратегии воспитания и 

приемов коррекции и 

компенсации недостатков 

общего недоразвития у 

учащихся с ОВЗ 

Информационно-просветительская работа 

Проведение серии 

лекториев, семинаров для 

участников 

образовательных отношений 

по вопросам особенностей 

учащихся с ОВЗ 

Организация работы 

лектория, семинаров, 

тренингов по вопросам 

инклюзивного образования; 

организация методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного образования. 

Информационные 

мероприятия. 

Проведение открытых 

педагогических форм в 

урочной и внеурочной 

деятельности, в которых 

совместно участвуют 

обучающиеся с ОВЗ и 

обучающиеся с 

нормативным развитием. 

Демонстрация 

обучающимися с ОВЗ 

личных успехов в освоении 

ООП НОО; понимание 

участниками 

образовательных отношений 

особенностей учащихся с 

ОВЗ, их ограничений и 

потенциальных 

возможностей 

Открытые 

педагогические формы в 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

Лечебно-оздоровительная работа 

Контроль за 

соблюдением норм и 

требований СанПин в ОО 

Соответствие условий 

реализации ООП НОО 

нормам и требованиям 

СанПин 

Смотры учебных 

кабинетов в ОО. 

Проведение 

медицинских осмотров 

учащихся 

Профилактика 

заболеваемости среди 

учащихся с ОВЗ 

Плановые 

медицинские осмотры. 

Организация 

санитарно- гигиенического 

просвещения участников 

Знание участниками 

образовательных отношений 

СанПин и соблюдение их в 

Информационные 

мероприятия. 
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образовательных отношений урочной и внеурочной 

деятельности 

Проведение 

мероприятий, направленных 

на формирование у 

учащихся навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Системы 

общешкольных и классных 

мероприятий в урочной и 

внеурочной деятельности по 

формированию навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Общешкольные 

мероприятия и КТД. 

Классные 

мероприятия. КТД в 

классных коллективах. 

 

2.5.4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в т.ч. 

безбарьерной среды их жизнедеятельности, использования адаптированных 

образовательных программ начального общего образования и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставления услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

техническую помощь, проведения групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. 

 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться в отдельном общеобразовательном классе 

(группе) для детей с ОВЗ или совместно с нормативно развивающимися обучающимися в 

общеобразовательном классе. 

При обучении детей с ОВЗ в отдельном классе (группе) или совместном обучении с 

нормативно развивающимися сверстниками в ОО разрабатывается отдельный документ - 

адаптированная основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

начального общего образования (далее - АООП НОО). Основанием для разработки АООП 

НОО является Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ФГОС НОО- ОВЗ). 

ПКР предусматривает реализацию специальных условий обучения и воспитания 

обучающиеся с задержкой психического развития. 

Задержка психического развития (далее - ЗПР) - это замедление темпа развития 

психики ребенка, которое выражается в недостаточности общего запаса знаний, 

незрелости мышления, преобладании игровых интересов, быстрой утомляемости в 

интеллектуальной деятельности. 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Категория учащихся с задержкой психического развития - наиболее многочисленная 

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

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 

хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
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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 учащихся 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 учащихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Психическое развитие этой категории детей отличается неравномерностью 

нарушений различных психических функций; при этом логическое мышление может быть 

сохранным по сравнению с памятью, вниманием, умственной работоспособностью. В 

отличие от олигофрении, у детей с ЗПР отсутствует инертность психических процессов, 

они способны не только принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные 

навыки умственной деятельности в другие ситуации. С помощью взрослого они могут 

выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне. Этим 

они качественно отличаются от детей с умственной отсталостью. 

Для детей с ЗПР характерна низкая познавательная активность. Особенностью 

психического развития детей с ЗПР является недостаточность у них процессов 

восприятия, внимания, мышления, памяти. Особенности внимания детей с ЗПР 

проявляются в его неустойчивости, повышенной отвлекаемости, неустойчивой 

концентрации на объекте. Наличие посторонних раздражителей вызывает значительное 

замедление выполняемой детьми деятельности и увеличивает количество ошибок. 

Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности. Наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; к началу 

школьного обучения, как правило, не сформированы основные мыслительные операции - 

анализ, синтез, сравнение, обобщение. Выявлено снижение познавательной активности. 

Изучение процессов памяти у данной категории детей показывает недостаточную 

продуктивность произвольной памяти, её малый объем, неточность и трудность 

воспроизведения. Недостаточность произвольной памяти у детей с ЗПР в значительной 

степени связана со слабостью регуляции произвольной деятельности, недостаточной ее 

целенаправленностью, несформированностью функций самоконтроля. Этими факторами 

объясняются характерные нарушения поведения у данной категории детей. 

Дети с гармоническим психофизическим инфантилизмом доброжелательны, 

эмоциональны и приветливы, но у них долго доминируют игровые интересы, наблюдается 

непосредственность в рассуждениях, наивность. 

Дети с дисгармоничным психофизическим инфантилизмом эмоционально 

неустойчивы, склонны к конфликтам, драчливости, агрессивности. 

Различие структуры нарушения психического развития у учащихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 
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образования. Образовательные маршруты должны соответствовать возможностям и 

потребностям учащихся с ЗПР и направленны на преодоление существующих 

ограничений в получении образования. 

Основные направления и цели организации образования детей с ЗПР 

Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций: 

артикуляционного аппарата, фонематического слуха, мелких мышц руки, 

пространственной ориентации, зрительно-моторной координации и др. 

Обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, которые 

позволяют ребенку осознанно воспринимать учебный материал. 

Формирование социально-нравственного поведения (осознание новой социальной 

роли обучающегося, выполнение обязанностей, диктуемых данной ролью, ответственное 

отношение к учебе, соблюдение правил поведения на уроке, правил общения и т.д.). 

Формирование учебной мотивации. 

Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная 

активность, самостоятельность, произвольность), преодоление интеллектуальной 

пассивности. 

Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: 

умение ориентироваться в задании, планировать работу, выполнять ее в соответствии с 

образцом, инструкцией, осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений 

(операции анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, логической 

классификации, умозаключений и др.). 

Охрана и укрепление соматического и психического здоровья школьников. 

Организация благоприятной социальной среды. 

Направления психолого-педагогического сопровождения 

  Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений специалистами ПМПК. 

Индивидуальные или групповые коррекционные занятия с учителем начальных 

классов по ликвидации недостатков предшествующего развития. 

Индивидуальные или групповые коррекционные занятия с педагогом - психологом 

по формированию коммуникативных навыков, навыков социального функционирования. 

Индивидуальные или групповые коррекционные занятия с учителем - логопедом по 

развитию коммуникативной функции речи, пониманию речи, коррекции специфических 

нарушений устной и письменной речи. 

Специальные условия образования для учащихся с ЗПР: 

Организационное обеспечение 

Нормативно-правовое обеспечение: АООП НОО, Положение о ПМПК ОО, 

Положение об индивидуальном и групповом коррекционном занятии в классе для 

детей с ЗПР. 

Организация психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ: 

Договор о сотрудничестве с ТО ПМПК. 

Организация медицинского обслуживания: медицинское (терапевтическое 

психоневрологическое) сопровождение детей с ОВЗ. 

Организация питания: бесплатное двухразовое питание. 
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Организация взаимодействия с родителями (законными представителями): 

Договор о получении начального общего образования детьми с ОВЗ. 

Материально-техническое обеспечение 

Стенды на стенах ОО с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности и т.д. 

Кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога для проведения ИГКЗ. 

Мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий. 

Мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами 

(колонки, микрофон, наушники и др.) и выходом в Интернет. 

Средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в 

кабинете для индивидуальных и групповых занятий. 

Беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы в 

условиях класса, кабинета учителя-логопеда и педагога-психолога. 

Специальные компьютерные программы для работы. 

Дидактический материал для психолого-педагогической диагностики и оценки 

состояния и динамики психического развития ребенка. 

Наглядный материал по изучаемым темам (иллюстрации, презентации, учебные 

фильмы). 

Специальная литература по специальной психологии и коррекционной педагогике.  

 

Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

Продолжительность ИГКЗ не должна превышать 20 минут. 

В группу можно объединять по 3 - 4 учащихся с одинаковыми проблемами в 

развитии и усвоении школьной программы или сходными затруднениями в учебной 

деятельности. 

Учет возможностей обучающегося при организации образовательного процесса и 

ИГКЗ: задание должно лежать в «зоне умеренной трудности», но быть доступным. 

Увеличение трудности задания пропорционально возможностям обучающегося. 

Создание ситуации успеха на уроке и ИГКЗ в период, когда учащийся еще не может 

получить хорошую отметку на уроке. 

Использование системы условной качественно-количественной оценки достижений 

обучающегося. 

Выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и начальным общим образованием. 

Обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных областей, так и в процессе ИГКЗ. 

Наглядно-действенный характер форм и методов образовательной деятельности. 

Упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образовательной деятельности. 

Соответствие темпа, объема, сложности образовательной программы учебного 

предмета, курса внеурочной деятельности реальным познавательным возможностям 

учащихся, уровню развития его когнитивной сферы, уровню подготовленности - 

актуальному уровню имеющихся знаний и УУД. 
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Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умения 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию). 

Сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи 

обучающемуся с учетом его индивидуальных проблем. 

Индивидуально дозированная помощь обучающемуся, решение диагностических 

задач. 

Развитие у обучающегося чувствительности к помощи, способности воспринимать и 

принимать помощь. 

Щадящий режим работы, соблюдение валеологических требований. 

Формирование у обучающегося чувства защищенности и эмоционального комфорта. 

Личная поддержка обучающегося учителями. 

 

2.5.5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинского работника организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества, обеспечивающийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

 

Для реализации ПКР в ОО создана служба психолого-медико-педагогического 

сопровождения и поддержки учащихся с ОВЗ. Психолого-медико-социальная помощь 

оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их 

родителей (законных представителей). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение и поддержка учащихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами ОО (классными руководителями, медицинским 

работником, учителем-логопедом, педагогом-психологом), регламентируются 

локальными нормативными актами ОО, а также ее уставом. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов ОО, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с ОВЗ в ОО осуществляются 

медицинским работником ОО на регулярной основе и, помимо общих направлений 

работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 

учащихся с ОВЗ. Так, медицинский работник участвует в диагностике учащихся с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, проводит 

консультирование педагогов и родителей (законных представителей); в случае 

необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь. 

В рамках сетевого сотрудничества медицинский работник осуществляет 

взаимодействие с профильными медицинскими учреждениями города, а также с 

родителями (законными представителями) учащихся с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в ОО осуществляет 

заместитель директора по правовому воспитанию. Деятельность заместителя директора по 

ПВ направлена на защиту прав всех учащихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение 
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их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды. 

Заместитель директора по ПВ (совместно с классными руководителями) участвует в 

изучении особенностей учащихся с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы учащихся с ОВЗ; 

принимает участие в проведении профилактической и информационно-просветительской 

работы по защите прав и интересов учащихся с ОВЗ; в определении профессиональных 

склонностей и интересов. 

Основными формами работы заместителя директора по ПВ являются: урок (за счет 

классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (с 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами); выступления на 

родительских собраниях в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Заместитель директора по ПВ взаимодействует с учителем-логопедом, педагогом- 

психологом, классными руководителями, с медицинским работником, а также с 

родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, органам 

органами исполнительной власти по защите прав детей. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие 

специалисты ПМПК ОО. ПМПК ОО является внутришкольной формой организации 

сопровождения учащихся с ОВЗ, положение и регламент работы которого 

разрабатывается ОО самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ПМПК: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости учащихся с ОВЗ, своевременно вносят коррективы в программу обучения и 

в адаптированные образовательные программы учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности, в программы индивидуального развития учащихся; рассматривают спорные 

и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для учащихся с 

ОВЗ дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

ОО при отсутствии необходимых условий (кадровые, материально-технические и т. 

д.) может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и поддержки учащихся с ОВЗ на основе сетевого 

взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 

психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы. 

 

2.5.6. Планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющемся: 
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в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

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

в умении обратиться к учителю при затруднениях в образовательной деятельности, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

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

           Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющимися: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в них 

посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

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

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

             Овладение навыками коммуникации, принятыми правилами и 

нормами социального взаимодействия, проявляющимися: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых учащийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

           Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно временной организации, проявляющаяся:  

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 
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в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; 

в сохранности окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

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

достопримечательностей и других; 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

понятым другим человеком; в умении принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

         Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

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

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

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального  контакта.  

              Способность усваивать новый учебный материал, проявляющаяся: 

в умении адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу 

занятий; - 

в умении использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения; 
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в умении передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком: 

в умении задавать вопросы; 

в умении быть наблюдательным, замечать новое; 

в умении быть активным и самостоятельным в разных видах предметно-

практической деятельности; 

в умении ставить и удерживать цель деятельности; 

в умении планировать действия; 

в умении определять и сохранять способ действий; 

в умении использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

в умении осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

в умении оценивать процесс и результат деятельности. 

Сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения ООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты.  

Сформированные в соответствии с ООП НОО универсальные учебные 

действия. 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности (далее - ВУД) обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения, 

но не включается в учебный план, направлена на достижение результатов освоения АООП 

НОО, в первую очередь, на достижение личностных и метапредметных результатов. 

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 учащихся в свободное время.  

Вышеназванное целеполагание  обусловило необходимость решения следующих 

задач: 

– коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития учащихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

– развитие активности,  самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

– развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

– формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств;  

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

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

– формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
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– формирование умений, навыков социального общения людей; 

– расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

– развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

– укрепление доверия к другим людям;  

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям развития личности: 

– спортивно-оздоровительное; 

– духовно-нравственное; 

– социальное; 

– общеинтеллектуальное; 

– общекультурное. 

Содержание занятий ВУД формируется с учетом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от классно-урочной системы обучения . 

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ № 85 осуществляется на основе 

оптимизационной модели организации внеурочной деятельности. Модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы предполагает, что 

в ее реализации принимают основное  участие педагогические работники школы (учителя, 

педагог-организатор, педагог-психолог, библиотекарь и др.). 

    Согласно Стандарта для реализации модели педагогами в школе используются 

следующие виды внеурочной деятельности: 

– игровая; 

– познавательная; 

– проблемно-ценностное общение; 

– досугово-развлекательная; 

– художественное творчество; 

– социальное творчество; 

– трудовая деятельность; 

– спортивно-оздоровительная. 

План ВУД предусматривает: 

- участие в традиционных мероприятиях школы; 

- занятия в кружках, секциях, детских объединениях; 

- индивидуальную и групповую работу над проектами. 

        Для реализации Плана ВУД используются учебные кабинеты (в том числе кабинеты 

педагога-психолога, учителя-логопеда), библиотека, школьный музей, спортивный зал, 

многофункциональная спортивная площадка. 

Такая модель организации внеурочной деятельности позволяет определиться с 

выбором индивидуальной образовательной траектории ребенка, учитывается мнение 

родителей (законных представителей), позволяет реализовать разнообразные виды 

деятельности, обеспечивает 100% занятость учащихся во внеурочной деятельности. 

Совместно с педагогами дополнительного образования учащимся и их родителям 

(законным представителям) оказывается помощь в выборе программ внеурочной 
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деятельности. В дальнейшем в соответствии со своим выбором учащиеся занимаются по 

программам в течение всего учебного года. 

Специфика   программ внеурочной деятельности заключается в том, что они 

способствуют не только и не столько получению учащимися новых знаний, сколько учат 

действовать, чувствовать, принимать самостоятельные решения, способствуют 

формированию положительного отношения к базовым национальным ценностям. 

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик имеет 

возможность выбирать из предлагаемых образовательной организацией объединений, 

кружков, студий те, которые соответствуют его образовательным потребностям. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для учащихся при получении начального 

общего образования с учетом интересов учащихся и возможностей ОО. 

Обязательным элементом внеурочной деятельности является «Коррекционно-

развивающая область», реализующаяся через содержание коррекционных курсов. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия), 

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 

может осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей учащихся с ЗПР на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 

форме. 

 

Планируемый результат внеурочной деятельности 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням: 

- первый уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

- второй уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

- третий уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.  

Каждому уровню соответствует своя образовательная форма. 

Класс Уровень 

результатов 

Содержание Способ достижения Возможные 

формы 

деятельности 

1 Первый 

уровень 

результатов 

Приобретение 

учащимися 

социального знания (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, о 

социально одобряемых 

и неодобряемых 

формах поведения в 

Достигается во 

взаимодействии с 

учителем как 

значимым носителем 

положительного 

социального 

знания и повседневного 

опыта - «педагог - 

Беседа 
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обществе и т.д.); 

понимание социальной 

реальности и 

повседневной жизни 

ученик» 

2-3 Второй 

уровень 

результатов 

Получение 

школьником 

опыта переживания 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям 

общества (человек, 

семья, Отечество, 

природа, мир, знания, 

труд, культура), 

ценностного 

отношения к 

социальным 

реальностям в целом 

Достигается во 

взаимодействии 

школьников между 

собой на уровне 

класса, школы, т.е. 

в защищенной, 

дружественной 

социальной среде, 

где он подтверждает 

практически 

приобретенные 

социальные знания, 

начинает их ценить (или 

отвергать) - «педагог – 

ученик- коллектив» 

Дебаты, 

тематический 

диспут 

4 Третий 

уровень 

результатов 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

Достигается во 

взаимодействии 

школьника с 

социальными 

субъектами, в  открытой 

общественной среде – 

«педагог – ученик – 

коллектив – 

общественная среда» 

Проблемно- 

ценностная 

дискуссия с 

участием 

внешних 

экспертов 

 

Учитель и родители как участники педагогического процесса:  

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 

дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной 

связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.  

 

Задачами сотрудничества являются: 

• усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

• гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

• развитие у  школьников опыта формального и неформального общения 

со  взрослыми;  

• освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми;  

• оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  
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Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим 

направлениям (содержание сотворчества): 

•  непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

•  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-

познавательной,  исследовательской  деятельности в школе и в домашних 

условиях и др.; 

•  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 

занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и 

принадлежностей для качественной организации данных занятий.  

Координирующую роль в реализации внеурочной деятельности по оптимизационной 

модели выполняет классный руководитель, осуществляющий взаимодействие с 

учителями- предметниками, педагогами дополнительного образования, образовательными 

организациями культуры, спорта и искусства, реализующими внеурочную деятельность 

при получении НОО. 

 Для реализации оптимизационной модели внеурочной деятельности могут 

использоваться следующие виды внеурочной деятельности: игровая деятельность, 

познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социально-значимая 

деятельность, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, 

туристско- краеведческая деятельность и др. 

 Перечень и содержание форм внеурочной деятельности формируются с учетом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и могут быть 

реализованы в отличных от урочной системы обучения формах, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, объединения, студии, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, общеразвивающие программы курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого ОО и др.  

Многие формы внеурочной деятельности могут носить комплексный характер, что 

позволяет педагогу реализовать условия для разнонаправленного развития личности 

учащихся, расширить круг общения детей, реализовать условия межвозрастного 

взаимодействия учащихся, способствовать социализации учащихся.  

В реализации различных форм внеурочной деятельности возможно участие семей 

учащихся.  

При реализации ПВУД НОО учитывается участие учащихся 1-4 классов в детской 

краеведческой игре «Я- Тагильчанин», а также освоение обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(основание – п.7 ч.1 ст.34 ФЗ-273).  

В рамках реализации оптимизационной модели внеурочной деятельности ПВУД 

НОО может предусматривать регулярные внеурочные занятия учащихся, которые 

проводятся с четко фиксируемой периодичностью (один, два или несколько часов в 

неделю) и в четко установленное время (в определенные дни недели в определенные часы) 

в соответствии с расписанием занятия внеурочной деятельностью, утверждаемого 
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приказом директора (руководителя) ОО, и нерегулярные внеурочные занятия учащихся, 

которые планируются и реализуются в соответствии с планом воспитательной работы ОО. 
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3 Организационный раздел 
 

3.1 Учебный план 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования учащихся с ОВЗ:  

• формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

• готовность учащихся к продолжению образования на последующем уровне 

основного общего образования;  

• формирование основ нравственного развития учащихся, 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, 

характерных для данной группы учащихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. Количество часов, отведенные на освоение обучающимися с ОВЗ  

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки.  

 Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки учащихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

эта часть отсутствует),  использовано:  

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей учащихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/или физическом развитии;   

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным и представлено групповыми и индивидуальными коррекционно-
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развивающими занятиями, 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 осуществляется исходя из 

психофизических особенностей учащихся с ОВЗ на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии.  

Часы занятий, включенные в коррекционно-развивающую область, не входят в 

максимальную нагрузку и проходят в рамках внеурочной деятельности 

1 – 4 классы МАОУ СОШ № 85 обучаются в режиме 5-дневной учебной недели. 

Иностранный язык - английский 

Особенности реализации  учебного плана в 1-х классах: 

В соответствии с Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 03.03.2011 № 19993) обучение в 1-м классе осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- используется "ступенчатый" режим обучения. В первый период 1 триместра 1-е 

классы имеют учебную нагрузку 15 часов в неделю. Количество уроков - 3 урока в день по 

35 минут каждый. Со 2 периода 1 триместра - 20 часов в неделю (4 урока по 35 минут 

каждый). Со 2 периода 2 триместра – 21 час в неделю. 

 Предметная область «Искусство» реализуется через предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» - 0,5 часа в неделю в первом полугодии и по 1 часу во 

втором полугодии 

 

Учебный план  (недельный) 

Начальное общее образование 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

 

                      классы 

Количество часов в неделю 

I 

II III IV триместры 

1 2 3 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 5 5 4,5 4,5 4 

Литературное чтение 3 4 4 3,5 3,5 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)    0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

   0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык                       2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 3 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

Окружающий мир 1 2 2 2 2 2 
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мир) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики.  

     1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство  
0,5 0,5/1 1 0,5 0,5 0,5 

Музыка 0,5 0,5/1 1 0,5 0,5 0,5 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

Итого: 15 
20/2

1 
21 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 
Информатика и ИКТ    1 1 1 

Итого:    1 1 1 

Аудиторная   учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе                       
15 20/21 21 23 23 23 

 

 

 

 

Учебный план  (годовой) 

Начальное общее образование 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

 

                      классы 

Количество часов в год 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 153 153 153 136 

Литературное чтение 124 119 119 102 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский)  17 17 17 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

 17 17 17 

Иностранный язык Иностранный язык                     68 68 68 

Математика и 

информатика 
Математика 124 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 58 68 68 68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики.  

   34 

Искусство 
Изобразительное 

искусство  
24 17 17 17 
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Музыка 24 17 17 17 

Технология  Технология  33 34 34 34 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 102 102 102 

Итого: 
639 748 748 748 

2883 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 
Информатика и ИКТ 

 34 34 34 

Итого: 102 

Аудиторная   учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе                       
639 782 782 782 

Итого за курс начальной школы 2985 

 

3.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется образовательной организацией 

самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного 

процесса. 

В МАОУ СОШ № 85 при реализации ООП устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

Дата начала учебного года: 01 сентября. 

Дата окончания учебного года: 31 августа. 

Наименование промежутков учебного года: триместр. 

Количество промежутков учебного года – шесть. 

Продолжительность учебного года: 

− в 1-х классах  - не менее 33 недель;  

− во 2-4 классах – не менее 34 недели 

Для учащихся 1-х классов установлен: 

−  «ступенчатый режим» обучения; 

−  дополнительные каникулы 

 

Промежутки учебного 

года 

Примерная продолжительность 

промежутка учебного года каникул 

I триместр 10-11 недель 
5-6 дней 

6-7 дней 

II триместр 10-11 недель 
9-11 дней 

5-7 дней 

III триместр 12-13 недель 
5-7 дней 

92 дня 

 

Проводить промежуточную аттестацию учащихся в соответствии с Положением 

МАОУ СОШ №85 «О проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости» в следующие сроки:: 

 2 - 4  класс:  

• годовая промежуточная аттестация: последние  три недели учебного года; 
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Календарный учебный график на конкретный учебный год, составленный с учетом 

установленных правительством РФ праздничных дней и дней отдыха, является частью 

образовательной программы и представлен в приложении (Приложение 1) 

3.3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно - развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах,   как  экскурсии, 

кружки,  олимпиады,  соревнования,  походы, проекты, индивидуальные коррекционные  и 

групповые занятия (далее  - ИКГЗ).  

Коррекционно-развивающее  направление  является  обязательной частью 

внеурочной  деятельности,  поддерживающей  процесс  освоения содержания  АООП  

начального  общего  образования  учащихся  с ЗПР. 

Содержание этого направления представлено  коррекционно- 

развивающими занятиями, которые направлены на компенсацию недостатков развития 

детей, восполнение пробелов предшествующего обучения, преодоление негативных 

особенностей эмоционально-личностной сферы, нормализацию и совершенствование 

учебной деятельности, повышение самооценки, работоспособности, активной 

познавательной деятельности. 

 Курс «Коррекция нарушений устной и письменной речи» - направлен на развитие 

и  коррекцию дефектов устной и письменной речи . 

ИКГЗ «Коррекция нарушенных функций когнитивной сферы» направлен на развитие 

памяти, внимания, мышления. 

План внеурочной деятельности рассчитан на 34 учебные недели. 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель. 

Занятия проводятся в учебные дни во второй половине дня.  

 

План регулярных занятий  внеурочной деятельности учащихся с задержкой 

психического развития 

 

Направления развития личности Недельный Годовой 

Социальное 1 34 

Коррекционно – развивающее  2 68 

Спортивно- оздоровительное  1 34 

Общеинтеллектуальное 0,5 17 

Итого 4,5 153 

 

План внеурочной деятельности 1 - 4 классов на текущий учебный год представлен в 

Приложении 3. 
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3.4. Система специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями стандарта 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является: 

- создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

учащихся; 

- обеспечение высокого качественного образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; 

- гарантия охраны и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся. 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования образовательного учреждения базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

Для реализации АООП НОО образовательная организация укомплектована 

педагогическими (учителя, педагог-психолог, учитель-логопед) и руководящими 

работниками. 

Руководители имеют высшее профессиональное образование, учителя – высшее 

или среднее специальное профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. 

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МАОУ СОШ № 

85, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Обязательным для работников, реализующих АООП НОО, является прохождение 

аттестации с целью установления квалификационной категории не реже 1 раза в 5 лет (за 

исключением работников, указанных в п.22 Порядка проведения аттестации 
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педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность). 

Реализация АООП НОО предполагает непрерывность профессионального развития 

работников через освоение дополнительных профессиональных программ. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников ОО 

обеспечивается освоением работниками организации дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года. 

 

3.4.2 Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО обеспечивают:  

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего 

образования;  

- учет специфики возрастного психофизического развития учащихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) учащихся;  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

учащихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей учащихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления);  

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации);  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе 

общего образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования 

становится общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся.  

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 

развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического образования и 

превращение его по существу в образование психолого-педагогическое, означает 

необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей 

профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся учет 

их особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного 

потенциала. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

 

Цель: создание условий, способствующих общекультурному, личностному и 

познавательному развитию учащихся, обеспечивающих ключевую компетенцию «научить 

учиться». 

Задачи модели: 

1. Оказать помощь в выборе образовательного маршрута ребенка при поступлении его в 

образовательную организацию;. 
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2. Спроектировать траекторию развития каждого учащегося с учетом уровня актуального 

развития. 

3. Организовать эффективное взаимодействие всех субъектов образовательного процесса. 

 

 Основные направления деятельности школьной психологической службы   

 

 Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества;  

· изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования);  

· формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка 

психологического диагноза);  

· разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей или других психологических 

образований.  

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей:  

· разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа;  

· выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем  

могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;  

· предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень.  

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми 

к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители.  

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, 

учащихся и родителей к психологической культуре.  

Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает 

преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа, 

средняя школа и послешкольное образование). Программа должна обеспечивать 

сформированность универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе.  

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 

учебных действий является диагностическая система психологического сопровождения. 

Первые диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий 

проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к обучению 

ребенка в школе. 

I этап (1 класс) – первичная адаптация детей к школе. Без преувеличения его можно 

назвать самым сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В рамках 

данного этапа (с сентября по январь) предполагается:  

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.  

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке 

единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны 

различных педагогов, работающих с классом.  

3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение 

учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 
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школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели 

обучения.  

4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа 

проводится, как правило, психологом, педагогами во внеурочное время. Формирование 

личностных характеристик, отвечающих требованиям новых стандартов.   

5. Основной формой психолого-педагогической поддержки являются различные 

игры. Подобранные и проводимые в определенной логике, они помогают детям быстрее 

узнать друг друга, настроить на предъявляемую школой систему требований, снять 

чрезмерное психическое напряжение, формировать у детей коммуникативные действия, 

необходимые для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, 

оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил. На занятиях у учащихся 

формируется внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка. Психолог также 

содействует формированию познавательных действий, необходимых для успешного 

обучения в начальной школе.  

6. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на 

повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в 

новой системе взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на осмысление 

итогов деятельности педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации 

первоклассников.  

  II этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими 

трудности в школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течение 

второго полугодия 1-го класса и предполагает следующее:  

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление 

групп школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных 

действий.  

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики.  

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская 

работа по проблеме профилактики профессиональной деформации;  

4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению 

психологических барьеров.  

5. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные 

трудности в обучении и поведении с учетом данных психодиагностики. Здесь же – 

методическая работа педагогов, направленная на анализ содержания и методики 

преподавания различных предметов. Цель такого анализа – выявить и устранить те 

моменты в учебном процессе, стиле общения с детьми, которые могут провоцировать 

различные школьные трудности.  

6. Организация групповой психокоррекционной работы со школьниками, 

испытывающими трудности в обучении и поведении. Выявление детей с ООП 

(ограниченными образовательными потребностями) в ОУ, осуществление психолого-

медико-социального сопровождения.  

7. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов, проведенной в 

течение полугодия и года в целом работы.  

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит 

повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой 

проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного 

развития детей, позволит сохранить единство преемственности ступеней образовательной 

системы, что является необходимым условием для успешного введения ФГОС в систему 

образования. 
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 3.4.3. Финансово-экономические условия 

Финансово-экономические условия реализации АООП НОО: 

• обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

• обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО; 

• обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность 

(регулярные занятия внеурочной деятельностью); 

• отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а 

также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО в МАОУ СОШ № 85 города 

Нижний Тагил Свердловской области осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг обеспечивает соответствие 

показателей объемов и качества предоставляемых ОО данных услуг размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. 

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию 

образовательных услуг осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти Свердловской области и 

органами местного самоуправления сроком на календарный год. 

Структура расходов, необходимых для реализации АООП НОО и достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО, представлена 

следующими расходными обязательствами ОО в плане финансово-хозяйственной 

деятельности: 

• оплата труда педагогических и руководящих работников ОО и начисления на 

выплаты по оплате труда; 

• оплата работ (услуг): услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, 

работы (услуги) по содержанию имущества; 

• прочие работы (услуги): вывоз мусора, сопровождение программного обеспечения 

ИОС, обеспечение охраны помещений ОО; 

• увеличение стоимости основных средств; 

• увеличение стоимости материальных запасов. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления ОО (первичной профсоюзной организации, 

премиальной комиссии). 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации АООП НОО образовательная организация: 

• проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

• устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы начального общего образования; 
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• определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

• соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации АООП НОО. 

 

3.4.4. Материально – технические условия  

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, материально-технические условия 

реализации АООП НОО обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО требований к 

результатам освоения АООП НОО; 

соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.); 

• социально-бытовых условий (оборудование в учебных кабинетах, рабочих мест 

учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для 

отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления 

пищи); 

• строительных норм и правил; 

• требований пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников ОО; 

• требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в месте расположения ОО – 

город Нижний Тагил, проспект Мира, дом 67; 

• требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в ОО; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым: 

• участку (территории) организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для 

обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности ОО; 

• зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность (высота и 

архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности при получении начального общего 

образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

• игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для активной деятельности, отдыха, 

структура которых обеспечивает возможность для организации урочной и внеурочной 

деятельности; 

• помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

• помещению для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 
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• помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными 

языками; 

• спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; помещению для 

медицинского персонала; 

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации). 

Материально-техническая база ОО приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации АООП НОО, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды.  

Перечень материально-технического обеспечения ежегодно утверждается директором 

МАОУ СОШ №85. 

Информационно-образовательная среда   включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением ИКТ-технологий.  

Информационно-образовательная среда   обеспечивает возможность 

осуществления в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

- планирование образовательной деятельности;  

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

учащихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов;  

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования;  

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе и 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью;  

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, не 

совместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания учащихся;  

- взаимодействие   с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с 

другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

организациями.  

Функционирование информационно-образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование Информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают:  
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- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;  

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

 

 3.4.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Информационно-образовательная среда МАОУ СОШ №85 включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

• Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

• информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

• планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

• мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

• мониторинг здоровья обучающихся; 

• современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

• дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности); 

• дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

включает оснащение библиотеки, читального зала, учебных кабинетов, административных 

помещений, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе 

глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией АООП НОО, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обеспечивает укомплектованность учебниками, учебными пособиями, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам АООП НОО. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана АООП 

НОО; и не менее одного учебника/учебного пособия в печатной и (или) электронной 
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форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть учебного плана АООП 

НОО, формируемую участниками образовательных отношений. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно- 

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

3.4.6 Условия реализации основной образовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Освоение отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности в 

МАОУ СОШ № 85 возможно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

¬телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.  

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии,  реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

МАОУ СОШ № 85 вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в МАОУ СОШ № 85 созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся: 

- электронные информационные ресурсы, 

- электронные образовательные ресурсы, 

- совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств. 

При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является МАОУ СОШ № 85 независимо от места 

нахождения обучающихся. 

При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий МАОУ СОШ № 85 обеспечивает 

защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

Модель реализации основной образовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МАОУ 

СОШ № 85  

При реализации основной образовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий МАОУ СОШ № 85  

- разрабатывает и утверждает положение об организации дистанционного 

обучения, в котором определён порядок оказания учебно-методической помощи 
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обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и 

итогового контроля по учебным дисциплинам. 

- формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и 

сокращение времени проведения урока до 30 минут; 

- информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее - дистанционное обучение), в том числе знакомит с 

расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по 

учебным дисциплинам, консультаций посредством  школьного сайта nt85.ru и системы 

«Сетевой город. Образование». 

- обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме. 

Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы 

дистанционного обучения по образовательной программе основного общего образования, 

а также по дополнительным общеобразовательным программам подтверждается 

документально (наличие письменного заявления родителя(ей) (законного представителя). 

В соответствии с техническими возможностями МАОУ СОШ № 85 организовывает 

проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на платформе Zoom с 

использованием различных электронных образовательных ресурсов: 

- образовательные онлайн-платформы (Я-класс:  https://www.yaklass.ru, Российская 

электронная школа:  resh.edu.ru, Учи. ру:  https://uchi.ru  т.д.) 

- цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

- видеоконференции;  

- skype – общение;  

- e-mail;  

- облачные сервисы;  

- электронные носители мультимедийных приложений к учебникам;  

- электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ 

об образовательной деятельности. 

Педагогические работники МАОУ СОШ № 85 при реализации образовательных 

программ основного общего образования, а также при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: 

- планируют свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного 

обучения, создают простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; 

- выражают своё отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн консультаций. 

При реализации образовательных программ основного общего образования, а 

также дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий классные руководители 

организуют ежедневный мониторинг фактически присутствующих в организации 

обучающихся, обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в 

образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

3.4.6. Контроль за состоянием системы условий  

 

 

Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-
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технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение Учреждения. 

Направления контроля: 

• сбор информации о состоянии системы условий, ее обработка и анализ; 

• установление соответствия фактического уровня состояния условий 

запланированному; 

• информирование о состоянии системы условий администрации МАОУСОШ № 85, 

органов государственно-общественного управления для принятия управленческих 

решений на всех уровнях. 

Ожидаемый результат контроля: 

• оперативная выработка решений по корректировке запланированных результатов 

работ, сроков начала и окончания работ, состава исполнителей работ и ответственных 

за реализацию деятельности; 

• принятие решения о достижении целей деятельности; 

• формирование рекомендации по дальнейшей реализации АООП НОО в МАОУ 

СОШ№85. 

  

 

 

 


