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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического и речевого 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР самостоятельно разрабатывается и утверждается 

МАОУ СОШ № 17 (далее - Школа) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее - ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и с учетом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Структура АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ЗПР и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

—  программу формирования универсальных учебныхдействий; 

—  программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

курсов внеурочной деятельности; 

—  программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

—  программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

—  программу коррекционной работы; 

—  программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные и 

коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему 

специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. 
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Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ЗПР 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, 

в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО 

обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

—  структуре АООП НОО; 

—  условиям реализации АООП НОО; 

—  результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно- практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

—  придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

—  прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

—  существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

—  обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование н а следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

—  принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 
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Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

—  принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

—  принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

—  принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

-  онтогенетический принцип; 

-  принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования обучающихся с ЗПР ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

-  принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а «образовательной области»; 

-  принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной 

им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

-  принцип сотрудничества с семьей. 
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2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Школой АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

-  формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

-  достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

-  обеспечение доступности получения начального общего образования; 

-  обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

-  использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

-  выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

-  участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР Вариант 7.2 предполагает, что 

обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП НОО представляет 

собой образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО 

предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и 

результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 
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коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с 

обязательным введением первого дополнительного класса). 

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

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

сокращается несущественно за счет устранения избыточных (для учащегося с ЗПР) 

требований по отношению к основному содержанию. 

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных 

формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или 

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Школа 

обеспечивает требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия 

обучения и воспитания. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО может 

быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также, при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций РПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико-педагогического обследования, с учетом индивидуальной программа реабилитации 

и абилитации (ИПРА) и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода, 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение РПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на 

другой осуществляется Школой на основании комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов по рекомендации ЦПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может 

быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 

освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты Школы, осуществляющие его 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 
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сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ЦПМПК с 

целью выработки рекомендаций. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией, и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляция. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

образования в систематической и комплексной (психолого-медико- педагогической) 

коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 
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Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ЦПМПК. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

-  получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

-  выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

-  получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

-  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

-  психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и со обучающимися; 

-  психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

-  постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

следующие специфические образовательные потребности: 

-  обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

— увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

— гибкое варьирование организации процесса обучения путемрасширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

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

—  организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании  специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 
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развития); 

— наглядно-действенный характер содержания образования; 

— обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

—  постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

—  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

—  необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

—  постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

—  использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

—  комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

—  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

—  развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 

контактов; 

—  обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР  

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее - 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших 

АООП НОО. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

-  обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 
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-  являться основой для разработки АООП НОО образовательными организациями; 

-  являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с 

ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

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

принадлежности;  

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
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жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны 

отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и  научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

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

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
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отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения. 

Содержание предметных результатов соответствует содержанию предметных 

результатов ООП НОО школы. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с 

ЗПР должны отражать: 

       Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Адаптивная физкультура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 

2)  овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 

д.); 

3)  формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

4) развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития 

5) развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности 

 

2.3.Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

Общие положения 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ разработана 

система оценки индивидуальных образовательных достижений обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения АООП НОО (далее система оценки) являющаяся 

основой перехода ребенка к следующему уровню образования. 
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Предметом оценки являются достижения (подготовка) обучающихся как отражение 

степени достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, т.е. результаты 

образования как итогов освоения содержания АООП НОО. Система оценки достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО призвана решить 

следующие задачи: 

-  закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

-  ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

-  обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

-  предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; позволять осуществлять оценку динамики 

учебных достижений обучающихся и развития жизненной компетенции. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основными направлениями 

оценки достижений обучающихся являются: 

-  оценка академических знаний; 

-  оценка социального опыта (жизненной компетенции). 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов индивидуальных 

образовательных достижений мы опираемся на следующие принципы: 

1)  комплексности оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, предполагающей оценку освоенных обучающимися академических 

знаний по основным образовательным областям, а также социального опыта (жизненных 

компетенций), необходимого для их включения во все важнейшие сферы жизни и 

деятельности, адекватные возрасту и возможностям развития; 

2)  дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

3)  динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания АООП НОО, 

предполагающей изучение изменений его психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей; 

4)  единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

обучающимися содержания АООП НОО. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Основными направлениями системы оценки являются: внешняя оценка и внутренняя 

оценка. 

Внутренняя оценка - это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного 

психолога, администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся 

учителями; в результатах самооценки обучающихся; в результатах наблюдений, 

проводимых учителями и школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках 
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обучающихся и, наконец, в решении педагогического совета школы о переводе 

выпускника в следующий класс или на следующую ступень обучения. 

Функции внутренней оценки: 

Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя: 

—  обучающихся об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе - и об 

общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах; 

—  учителей об эффективности их педагогической деятельности. 

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать 

обучение обучающихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные 

продвижения, поощрять обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться 

в собственном темпе и т. д. 

Внешняя оценка - оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка выполняет 

свои основные функции: 

Во-первых, функцию ориентации образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и 

критериев внутренней оценки. 

Во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит возможность 

получения объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством 

образования. 

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих 

регламентированных процедур: аттестация работников образования; аккредитация 

образовательных учреждений; мониторинговые исследования качества образования. 

В начальной школе влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется 

опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательных учреждений, 

мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результат 

итоговой оценки выпускников. 

В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие: 

накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, и 

оценки за стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении опорной 

системы знаний на момент окончания начальной школы. 

Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ - 

область компетенции педагогов и школы. Итоговая оценка в начальной школе в полном 

соответствии с Законом «Об образовании в РФ» является внутренней оценкой школы. 

Проведение итоговых работ обусловлено необходимостью получения объективных и 

сопоставимых данных о достигаемых системой начального образования уровнях 

образовательных результатов. Поэтому, в целях обеспечения объективности и 

сопоставимости данных целесообразно использовать для проведения итоговых работ 

единый, или, как минимум, сопоставимый инструментарий - разрабатываемый либо 

централизованно, либо региональными органами управления образованием или 

образовательными учреждениями на основе спецификаций и демонстрационных 

вариантов, созданных в рамках системы внешней оценки. Связь между внутренней и 
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внешней оценкой может быть усилена, если проводится регулярный внешний мониторинг 

образовательных достижений выпускников начальной школы, осуществляемый на основе 

представительной выборки (на федеральном и региональном уровнях); процедуры 

аттестации педагогических кадров и аккредитации образовательных учреждений 

предусматривают проведение анализа: 

-  агрегированных данных о результатах выполнения выпускниками итоговых работ; 

-  выборочных данных, характеризующих используемую учителем и школой систему 

накопительной оценки. 

Необходимо подчеркнуть, что в системе итоговых работ особое место занимают 

работы, проверяющие достижение предметных планируемых результатов по русскому 

языку и математике, а также работы, проверяющие достижение метапредметных 

результатов. 

Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями (и, в частности, навыками осознанного чтения и работы с 

информацией), имеют решающее значение для успешного обучения на следующей 

ступени. Поэтому именно эти результаты имеют особое значение для оценки 

деятельности системы начального образования в целом, образовательных учреждений 

начального образования и педагогов, работающих в начальной школе. 

Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех 

итоговых работ: 

1)  итоговой работы по русскому языку; 

2)  итоговой работы по математике; 

3)  итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов обучающихся с ЗПР 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

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

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

Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся 

с ЗПР 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает комплексный' подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с 

ЗПР как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в 

обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками 

направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая 

жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. При 

этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также опережающая 
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наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное окружение. 

Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения среды жизнедеятельности 

ребенка с ЗПР можно обеспечить только с учетом его особых образовательных 

потребностей. При разработке содержания компонента жизненной 

компетенции принципиальным является определение степени усложнения среды, 

которая необходима и полезна каждому ребенку - может стимулировать, а не подавлять 

его дальнейшее развитие. 

Значимыми для детей с ЗПР являются следующие компетенции: 

-  адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; способность вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

-  владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

-  владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

-  дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-

пространственной организации; 

-  осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции) представлена 

в виде таблицы:  

 

Таблица №1 Оценка социально-личностных результатов (жизненных компетенций 

вариант 7.2.) 

  
 

Критерий Параметры Индикаторы Экспертная 
оценка (средний 

балл) 
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Адекватность 
представлений о 
собственных 
возможностях и 
ограничениях, о 
насущно 
необходимом 
жизнеобеспечении 

Наличие 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

Умение адекватно 

оценивать свои силы, 

понимать, что можно и 

чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в 

приеме медицинских 

препаратов 

Умение пользоваться 

личными адаптивными 

средствами в разных 

ситуациях (планшет и 
др.). 

Умение обратиться ко 

взрослым 

 

Умение аде кватно 

оценивать свои 

силы, понимать, 

что можно и чего 

нельзя: в еде, в 

физической 

нагрузке, в приеме 

медицинских 

препаратов 

 

 

Умение адекватно 

оценивать свои 

силы, понимать, 

что можно и чего 

нельзя: в еде,в 

физической 

нагрузке, в приеме 

медицинских 

препаратов 

Умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться 

Умение выделять 

ситуации, когда требуется 

 

Овладение Наличие 
социально- 

Прогресс в  
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Критерий Параметры Индикаторы 
Экспертная оценка 

(средний балл) 

социальнобытовыми 

умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

бытовых умений, 

используемых в 

повседневной жизни 

самостоятельности и 

независимости в быту и 

помощи другим людям 

в быту 

 

Умение 

ориентироваться 

 

Участие в 

повседневной жизни 

Школы, принятие на 

себя обязанностей 

наряду с 

 

Участие в 

повседневной жизни 

Школы, принятие на 

себя обязанностей 

наряду с другими 

детьми. Стремление 

ребенка участвовать в 

подготовке и 

проведении праздников 

 

Овладение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.е. 

самой формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком) 

Наличие навыков 

коммуникации и 

принятых ритуалов 

социального 

взаимодействия 

Умение решать 

актуальные житейские 

задачи, используя 

коммуникацию как 

средство достижения 

цели (вербальную, 

невербальную) 

 

Умение начать и 

поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить 

свои намерения, 

просьбу, пожелание, 

опасения, завершить 

разговор 

Умение получать и 

уточнять 

Умение получать и 

уточнять информацию 

от собеседника. 

Дифференциация и 

осмысление 

картины мира и ее 

временно-

пространственной 

организации 

Наличие 

дифференциации и 

осмысленного 

восприятия картины 

мира, ее временно-

пространственной 

организации 

Адекватность бытового 

поведения ребенка с 

точки зрения 

опасности/безопасности 

и для себя, и для 

окружающих; 

сохранности 

окружающей 

предметной и 
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Критерий Параметры Индикаторы 
Экспертная оценка 

(средний балл) 

  природной среды.  

Умение ребенка 

накапливать личные 

впечатления, связанные 

с явлениями 

окружающего мира, 

упорядочивать их во 

времени и пространстве 

Умение устанавливать 

взаимосвязь 

природного порядка и 

уклада собственной 

жизни в семье и в 

Школе, и вести себя в 

быту сообразно этому 

пониманию (помыть 

грязные сапоги, 

принять душ после 

прогулки на велосипеде 

в жаркий летний день, и 

т.д.) 

Осмысление своего 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных ролей 

Наличие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных ролей, 

понимание своего 

места в социуме 

Знание правил 

поведения в разных 

социальных ситуациях 

с людьми разного 

статуса: с близкими в 

семье; с учителями и 

обучающимися в 

Школе; с незнакомыми 

людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в 

театре, в кино, в 

магазине, в очереди и 

т.д. 

 

Умение корректно 

выразить свои 

чувства, отказ, 

недовольство, 

благодарность, 

сочувствие, 

намерение, просьбу, 

опасение 
Умение проявлять 

инициативу, корректно 

устанавливать и 

ограничивать контакт 
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В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны 

и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка включает три основных компонента: 

—  характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

—  определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

—  систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является оценка 

личностной сферы. 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. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями нами применяется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса - тех, 

кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. В состав группы включаются 

педагоги и специалисты службы психолого-педагогического сопровождения (учителя, 

педагог-психолог, социальный педагог), которые хорошо знают обучающегося. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП 

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

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

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

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет 

продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - 

значительное продвижение. 

Экспертная группа вырабатывает ориентиры в описании динамики развития 

социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Полученные результаты оценки личностных достижений обучающегося позволят не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 
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обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Регулятивные: 

-  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. 

Познавательные: 

-  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. 

Коммуникативные: умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий осуществляется 

экспертной группой, результаты фиксируются 1 раз в четверть в специальных листах 

наблюдений: 

Лист наблюдений №1 для определения уровня сформированности универсальных 

учебных действий 

 

Лист наблюдений №2 для определения уровня развития универсальных учебных 

действий 

Познавательные УУД (на конец четверти) 

Регулятивные УУД (на конец четверти) 
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Лист наблюдений №3 для определения уровня сформированности универсальных 

учебных действий 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с 

ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

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

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 
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Коммуникативные УУД (на конец четверти) 
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Оценка этой группы результатов осуществляется с первой учебной четверти 2-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность становится 

привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Оценка предметных достижений обучающихся осуществляется в традиционной 5ти- 

балльной системе. Ответственность за объективность оценки знаний обучающихся 

возлагается на учителя. 

Портфель достижений 

Для оценки результатов образования обучающихся с ЗПР в Школе используется 

технология «портфолио» - папки индивидуальных достижений школьника, отражающих 

процесс индивидуального развития за время его обучения и участия во внеучебной 

образовательной деятельности. 

Структура портфолио, порядок оформления и исчисления итоговой оценки 

портфолио осуществляется в соответствии с Положением о портфолио индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся МАОУ СОШ№17. 

Аттестация обучающихся 

Оценка степени и уровня освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся в соответствии с Положением «О формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МАОУ СОШ№17. 

Промежуточная аттестация осуществляется через проведение следующих работ: 

—  диктант; 

—  творческая работа (изложение, сочинение, рисунок, презентация ); 

—  контрольная работа; 

—  тестирование, в том числе электронное; 

—  проектные работы; 

—  зачет. 

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является 

оценка способности выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи средствами математики и русского языка. творческой работы 

(изложение, сочинение, рисунок, поделка). 

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является 

оценка способности выпускников начальной школы решать учебно- познавательные и 

учебно-практические задачи средствами математики и русского языка. 

Комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных 

учебных способов действий: познавательных (общеучебных, логических, постановки и 

решения проблем), коммуникативных (например, умений выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации) и регулятивных (например, действие 

контроля и оценки во внутреннем плане) на межпредметной основе. 

Накопленная оценка, которая состоит из оценок по всем учебным предметам и из 

оценок трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе), характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися 
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опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок и оценок по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов 

выпускник овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых результатов, 

необходимым для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % 

заданий базового уровня. 

Выпускник овладел повышенным (функциональным) уровнем достижения 

планируемых результатов, необходимым для продолжения образования на следующей 

ступени. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50 % от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник не овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых 

результатов, необходимым для продолжения образования на следующей ступени. Такой 

вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе 

выпускника на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом Школы на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Программа формирования универсальных учебных действий соответствует 

содержанию Программы формирования универсальных учебных действий ООП НОО 

школы. 

Цель программы: формирование совокупности универсальных учебных действий 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

—  установить ценностные ориентиры начального образования; 

—  определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

—  выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР на 

ступени начального общего образования содержит: 

—  описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования; 
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-  связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

-  характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

-  типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

-  -описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

1)  Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятия 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 

на основе: 

-  доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству 

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

-  формирования уважения 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 принятия и уважения 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, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умение адекватно их оценивать; 

-  развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

-  формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовность к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
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—  формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

возможностей. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (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. Обучающийся 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 обучающимися, 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 эталоном 

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 
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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; 

—  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 знаковосимволическая); 

—  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; 
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-  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. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 

-  участие в проектах и коллективных творческих делах; 

-  подведение итогов урока; творческие задания; 

-  зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

-  мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

-  самооценка события, происшествия; 

-  дневники достижений; 

Задания для диагностики и формирования познавательных универсальных 

учебных действий: 

-  «найди отличия»; 

-  «на что похоже?»; 

-  поиск лишнего; 

-  «лабиринты»; 

-  упорядочивание; 

-  «цепочки»; 

-  составление схем-опор; 

-  работа с разного вида таблицами; 

-  составление и распознавание диаграмм; 

-  работа со словарями. 

Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных 

учебных действий: 

-  «преднамеренные ошибки»; 

-  поиск информации в предложенных источниках; 

-  взаимоконтроль; 

-  взаимный диктант; 

-  заучивание материала наизусть в классе; 
—  «ищу ошибки»; 

—  контрольный опрос на определенную тему. 
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Задания для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

—  составь задание партнеру; 

—  отзыв на работу товарища; 

—  формулировка вопросов для обратной связи; 

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

Целесообразно практиковать выполнение такого рода заданий детьми, 

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

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

этим заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит 

тягостную для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

обучающихся. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения - приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

—  коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации 

общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

—  умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

—  умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий: 

 

Таблица №2 Связь учебных предметов и формируемых УУД 

Смысловые акценты 

УУД Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 

личностные 
жизненное 

самоопределение 

нравственно 

этическая 

смысло- 

образование 

нравственно 

этическая 

регулятивные 

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

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

 

моделирование 

(перевод устной 

смысловое 

чтение, 

моделирование 

,выбор наиболее 

широкий спектр 

источников 
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В соответствии с требованиями Стандарта структура и содержание системы 

учебников, используемых в образовательной организации, направлены на 

достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (I-IV классы) в каждом разделе 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 обучающимся 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», содержание которых способствует организации контрольно-

оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его 

волевой саморегуляции. 

Такая дидактическая структура: общая цель ее конкретизация в начале 

каждого урока (или раздела) реализация поставленных задач в содержании урока 

(раздела) - творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

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 обучающихся познавательных УУД и творческих 

Смысловые акценты 

УУД Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 
общеучебные речи в письменную) произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

эффективных 

способов решения 

задач 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинноследственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникативные 
использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа 
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способностей. В учебниках, используемых в образовательной организации, в каждой 

теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

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

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи 

опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в 

слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 

глаголы спрягаются, а какие - нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, 

выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом 

классе предметных линий комплекса учебников. 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках I-IV классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

—  продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

—  провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

—  провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности 

близка к игровой деятельности с характерной для нее актуализацией 

соревновательных мотивов, инициативным поведением и активным взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, 

оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, добиваться достижения 

результата) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей каждого учащегося. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со II класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

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, иностранному языку, информатики, которые предусмотрены 

в каждом учебнике с I по IV класс. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 
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образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности обучающихся к обучению на следующей ступени. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

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 каждой 

ступени; 

—  целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД вобразовательном процессе (коммуникативные,

 речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования 

—  формирование умения учиться. 

В Таблице №3 «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе» представлены УУД, результатыразвития УУД, их 

значение 

для обучения: 

 

Таблица №3. Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе 

УУД 

Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия: 

смыслообразование, 

самоопределение Регулятивные 

действия 

1. Адекватная школьная 

мотивация 

2. Мотивация достижения 

3. Развитие основ гражданской 

идентичности 

4. 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 

Регулятивные, личностные, 

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. 

Рефлексия - осознание учащимся 

содержания, последовательности 

и оснований действий 

Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. Осознанность и 

критичность учебных действий 
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3.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области.  Содержание  учебных  предметов соответствует содержанию ООП 

НОО школы 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения АООП НОО и программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны 

содержать: 

1)  пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2)  общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

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

4)  личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса; 

5)  содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

6)  тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

7)  описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 
 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно - развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно- развивающие занятия 

(психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), 

«Адаптивная физкультура» (фронтальные и/или индивидуальные занятия). 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (адаптивная 

физкультура и психокоррекционные)». 

Адаптивная  физическая  культура 

Целью занятий является развитие двигательной активности обучающегося с 

ЗПР . 

Коррекционная работа на занятиях базируется на постоянном взаимодействии 

движений и устной речи. На занятиях осуществляется коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют 

развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению 

здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы : 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых 



35 

 

упражнений. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика. 

Организующие команды и приемы. Простейшие виды построений. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с 

одновременным показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к 

прыжкам с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники 

безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и и переноске грузов: подход к предмету с нужной 

стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать 

предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, 

гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика 

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в 

обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 

чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением 

направления движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 
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продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

  Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват 

мяча; ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из- под кольца; 

передача и ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и 

сверху; нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где 

звонили», «Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к 

своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали - тот и ловит», 

«Мяч по кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, 

выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, 

ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); перебрасывание малого мяча из 

одной руки в другую; упражнения на переключение внимания; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), 
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на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели 

или мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление 

сопротивления партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры 

(гимнастическая скамейка). 

 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 

равномерный 6-минутный бег. Развитие силовых способностей: повторное 

выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных 

положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки 

по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание 

отрезков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой 

дыхания (стрелочкой). 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, 
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выполняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными 

движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ 

палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, 

лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по 

подражанию («понюхать цветок», «подуть на кашу», «согреть руки», «сдуть 

пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение 

вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения 

у гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и 

затылком по гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при 

выполнении различных движений руками; упражнения в движении имитирующие 

ходьбу, бег животных и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как 

медведь», похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», 

«вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный 

ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного 

диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с различными 

движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на 

пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного 

пресса путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для 

укрепления мышц спины путем складывания: «Птица», «Книжка», «Кошечка»; 

упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в 

стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазового 

пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы». 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», 

«серп», «окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», 

«медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, 

катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со 

страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной 

дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными 

набивными мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со 

средними мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и 

ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, 

подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола 

двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами -1 кг 

(ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди 

и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в 

шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными 

ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются 

вместе с учителем); несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум 

параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 
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Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в 

шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, 

налево с указанием направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением 

дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 

метров; высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; 

прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух 

ног; прыжки в глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с 

приземлением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; 

прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча 

правой (левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание 

малого мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в 

вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; 

высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски 

большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 

кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска 

одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); 

передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных мячей - 1 кг, 

г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба 

по г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на 

одно колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 

см; поворот кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на 

г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не 

пропуская реек, с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и 

перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, 

г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; 

пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, 

набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса 

препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные) 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. 

Основные направления работы: 
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-  диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

-  диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование 

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

самостоятельности, формирование навыковсамоконтроля); 

-  диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

-  (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

-  формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

-  формирование иразвитиенавыков социального поведения; 

-  формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

- Содержание коррекционно-развивающей области может быть 

дополнено Организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР 

обучающихся с ЗПР. 

- Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно 

определяется Организацией, исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

3.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

3.3.1. Актуальность духовно-нравственного развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

Успешность социальной адаптации детей с ОВЗ напрямую зависит от их уровня 

личностного развития в соответствии с требованиями современного общества. 

По мере осуществления социальных, экономических, политических реформ в 

российском обществе, стремительно меняются условия и характер человеческого 

труда, его мотивация; и эта экономическая ситуация предъявляет новые требования к 

совершенствованию личности, к ее развитию, к таким личностным качествам, как 

нравственность, ответственность, чувство долга, которые в конечном счете являются 

показателями духовной зрелости человека. 

Формирование основ гражданской идентичности обучающихся является 

основным направлением развития гражданского общества. 

Процесс формирования устойчивых нравственных свойств личности школьника, 

выработки нравственных ценностей и норм поведения особенно актуален для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, так как именно они находятся в наиболее 

сложных социальных условиях и нуждаются в воспитании таких личностных качеств, 

которые помогли бы им сформировать устойчивую жизненную позицию, занять 

равноправное место в обществе, жить яркой полноценной духовной жизнью. 

Духовно-нравственное воспитание развивает сознание и чувства детей, 

вырабатывает навыки и привычки правильного поведения. 
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Актуальность определяется следующими факторами: 

—  противоречием между потребностями общества в одухотворенной личности и 

отсутствием системы духовного развития школьника; 

—  потребностью общества в переводе общественного сознания на общечеловеческие 

ценности как одного из условий духовно-нравственного оздоровления человека. 

В связи с этим необходимо создавать условия, в которых ребенок с 

ограниченными возможностями мог бы чувствовать себя полноправным членом 

общества, участвовать в культурной, экономической и политической жизни страны. 

Духовно-нравственное воспитание является важным средством формирования у 

детей доброты, щедрости души, уверенности в себе, умении наслаждаться 

окружающим миром. Ведь истинная духовность есть «триединство истины, добра и 

красоты» и основными критериями такой духовности, на наш взгляд, являются: 

—  Интенциональность, то есть «направленность вовне, на что-то или кого- то, на дело 

или человека, на идею или на личность». Человек нуждается в цели, возвышающей 

его над индивидуальным бытием; так он преодолевает изолированность и 

ограниченность своего существования, и эта способность ставить перед собой 

идеальные цели является показателем духовно развитой личности. 

—  Рефлексия над основными жизненными ценностями, составляющими смысл бытия 

личности и выступающими ориентирами в ситуации экзистенциального выбора. 

Именно способность к рефлексии является главной причиной превосходства 

человека над животным. У человека духовного эта способность приобретает 

характер проявления «вкуса к рефлексии», к познанию специфики индивидуального 

бытия. 

—  Свобода, понимаемая как самоопределение, то есть способность действовать в 

соответствии со своим целями и ценностями, а не под гнетом внешних 

обстоятельств, как «обретение внутренней силы, сопротивляемость власти мира и 

власти общества над человеком», экзистенциальная несвязанность, свобода, 

отрешенность его - или его центра существования - от принуждения, от давления, от 

зависимости от органического. 

—  Творчество, понимаемое не только как деятельность, порождающая что- то новое, 

ранее не существовавшее, но и как самотворение - творчество, направленное на 

поиск самого себя, на реализацию своего смысла жизни. 

-  Развитая совесть, которая согласует "вечный, всеобщий моральный закон с 

конкретной ситуацией конкретного индивида", ибо сознанию открыто сущее; 

совести - то, что должно существовать; это то, перед чем человек несет 

ответственность за реализацию своего смысла жизни. 

-  Ответственность личности за осуществление своего смысла жизни и реализацию 

ценностей, а также за все, что происходит в мире. 

Исследования ученых показали, что мироощущение, восприятие социального 

окружения и своего места в нем детьми рассматривается в связях с деятельностью, 

поведением, общением и социальным самоопределением обучающихся в зависимости 

от специфики социальных сред. 

Мироощущение и социальное самоопределение обучающихся опосредуется 

следующими факторами: 
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а) нравственной зрелостью личности обучающегося; 

б) воспитательными возможностями социальной среды. 

Нравственное воспитание в благоприятных социальных условиях дает 

возможность не только сформировать у них позитивное мировоззрение, но и сделать 

его достаточно устойчивым. 

3.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ОВЗ  

Духовно-нравственное развитие представляет собой процесс последовательного 

расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования 

способности человека сознательно выстраивать отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и 

нравственных идеалов. 

Программа духовно - нравственного развития обучающихся Школы направлена 

на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других социальных институтов. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития обучающихся образования являются: 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-  Федеральный закон от 29.12.13 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся МАОУ Школа № 17 

(далее Программа) направлена на формирование нравственных чувств, нравственного 

сознания и поведения обучающихся. 

Целью духовно-нравственного развития является социально- педагогическая 

поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся: 

1. В области формирования личностной культуры: 

—  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности обучающихся формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

—  формирование основ морали - осознанной необходимости определенного 

поведения, принятым в обществе, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

—  формирование у обучающихся базовых национальных ценностей, приобщение 

их к национальным и этническим духовным традициям; 
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—  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, нести ответственность за их 

результаты; 

—  формирование осознанного отношения к ценности человеческой жизни. 

—  формирование активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм. 

2.  В области формирования социальной культуры: 

—  формирование основ российской гражданской идентичности; 

—  воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

—  формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

—  становление гуманистических и демократических ценностныхориентаций; 

—  формирование толерантности (уважения к языкам, культурным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России). 

3.  В области формирования семейной культуры: 

—  формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

—  формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним; 

—  знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Для решения задач духовно-нравственного развития обучающихся Школы 

нами 

используется содержание: 

—  учебных дисциплин; 

—  произведений искусства и кино для детей и юношества; 

—  периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь; 

—  традиционных российских религий; 

—  фольклора народов России; 

—  истории семьи; 

—  жизненного опыта родителей и других членов семьи обучающихся; 

—  общественно-полезной и личностно-значимой деятельности в рамках 

педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

—  других источников информации и научного знания. 

— Основные направления и ценностные основы духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Система национальных ценностей создает смысловую основу пространства 

духовно-нравственного развития личности. Ценности - это положительные значения 

объектов материального и духовного мира, закрепленные в определенных 

социальных, культурных и религиозных традиция, передаваемых от поколения к 

поколению. Ценности проявляются в убеждениях, сознательных действиях, вере, 

совести, нравственной жизни и моральных поступках, в различении добра и зла, 
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хорошего и плохого. Они являются регуляторами сознания и деятельности, 

определяют жизнь семейную, общественную и государственную. Ценности задают 

общеразделяемые правила поведения и через них - структуру общества, характер 

отношений внутри него. 

— Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает 

одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина 

России. 

— Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

— Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим  направлениям: 

—  

Направления  Задачи Виды и формы занятий 

1.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

- сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского государства, 

его символах и институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших 

законах; 

- сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества и 

общественном управлении; о правах и 

обязанностях гражданина России; 

- развивать интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

- сформировать уважительное 

отношение к русскому языку, к своему 

национальному языку и культуре; 

- сформировать начальные 

представления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- сформировать элементарные 

представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и 

её народов; 

- мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего села, города; 

- воспитывать уважение к защитникам 

Родины; 

- развивать умение отвечать за свои 

поступки. 

- беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

просмотр видеоуроков в школьной 

библиотеке; 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа  (внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- путешествия по историческим и 

памятным местам (внеурочная, 

внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- творческие конкурсы фестивали, 

праздники, спортивные 

соревнования (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- изучение вариативных учебных 

дисциплин; 

- участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями 

(внеурочная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

2.Формирование 

нравственных чувств и 

- сформировать первоначальные 

представления о базовых национальных 

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия  (урочная, внеурочная, 
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этического сознания. российских ценностях; 

- сформировать представления о 

правилах поведения; 

- сформировать элементарные 

представления о религиозной картине 

мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное отношение 

к людям разных возрастов; 

- развивать способность к установлению 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке. 

 

внешкольная);  

- театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции  (внеурочная, 

внешкольная);  

- художественные выставки, уроки 

этики  (внеурочная, внешкольная);  

- встречи с религиозными 

деятелями (внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники, коллективные игры 

(внеурочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, презентации 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

3.Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни. 

- сформировать первоначальные 

представления о нравственных основах 

учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

- воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников; 

- сформировать элементарные 

представления о профессиях; 

- сформировать первоначальные навыки 

коллективной работы; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

- формировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

- экскурсии на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

- презентации «Труд наших 

родных»,  сюжетно-ролевые 

экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки,  город 

мастеров  (внеурочная, 

внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- организации работы детских 

фирм (внеурочная, внешкольная); 

- работа творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции (внеурочная, 

внешкольная). 

4.Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

- сформировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-

психологического; о влиянии 

нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих 

его людей; 

- сформировать понимание важности 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов  (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, 

внешкольная); 

- прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, 
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физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

- сформировать первоначальные 

представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека; 

- сформировать первоначальные 

представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

- формировать потребность в 

соблюдении правил личной гигиены, 

режима дня, здорового питания. 

внешкольная); 

- урок  физической культуры 

(урочная); 

- спортивные секции (внеурочная, 

внешкольная); 

-  подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- туристические походы 

(внеурочная, внешкольная); 

- спортивные соревнования 

(внешкольная); 

- игровые и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений 

(внешкольная); 

5.Формирование 

ценностного отношения 

к природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание). 

- развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе; 

- формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

- сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному краю, 

экологические акции, десанты, 

коллективные природоохранные 

проекты (внеурочная, 

внешкольная); 

- участие в деятельности детско-

юношеских 

общественных экологических 

организаций (внешкольная), 

6.Формирование 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

- сформировать представления об 

эстетических идеалах и ценностях; 

- сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека; 

-сформировать эстетические идеалы, 

развивать чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

- развивать стремление к опрятному 

внешнему виду; 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-экскурсий на художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамбле; посещение музеев, 

выставок  (внеурочная, 

внешкольная); 

- посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных 

мастерских, ярмарок, фестивалей 

народного творчества, 

тематических выставок 

(внеурочная, внешкольная); 

- проведение выставок семейного 

художественного творчества, 
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музыкальных вечеров (внеурочная, 

внешкольная) 

- участие в художественном 

оформлении помещений 

(внеурочная, внешкольная). 

 
— Реализация программы осуществляется в сочетании с внеурочной деятельностью 

через кружки  «Умники и умницы»,  «Правильное питание». 

 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

 

 



 

.  
Традиционные мероприятия школы духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

 

№ Направление деятельности Мероприятия Ответственные 

1 

 
Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

1. Акция «Помоги ветерану» , «Поздравительная открытка» , «Бессмертный 

полк», «Письмо солдату», «Подарок солдату». 

2. Классный час «Имя Кубани» 

3. Рейд «Твой внешний вид». 

4.Тимуровское  движение 

5. Мероприятия, посвященные годовщине трагических событий в г. Беслане: 

тематические уроки, классные часы 

6. Уроки мужества 

7. Беседа «Основные приоритеты Закона КК № 1539-КЗ. Ответственность 

несовершеннолетних и их родителей» 

8. . Кл. час, посвященный Дню Конституции «Мои права и обязанности» 

9. Месячник оборонно-массовой, военно-патриотической работы, посвященный 

Дню Защитника Отечества. 

10. . Акция «Поздравь ветерана» 

11.  Беседа «Россия и Крым едины» («В единстве наша сила!») 

12. Тематические классные часы «Кубани славные сыны» 

13. Экскурсии, встречи с ветеранами ВОВ 

14. День государственного флага 

 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Педагог-организатор  

2 Формирование нравственных 

чувств и этического сознания. 

1.Акция «Разгладим морщины теплой рукою» (День пожилого человека) 

2. Кл.час, посвященный  Дню народного единства  «Россия – Родина моя»  

3.Мероприятия, посвященные  Дню матери. 

4. Беседа «Правила поведения в школе» 

5. Фестиваль национальных культур «Наш общий дом - Кубань» 

6. 16 ноября – Международный день толерантности. Неделя толерантности. 

7.  Международный День инвалида. «Добро без границ» 

8. Организация подарков для малообеспеченных. 

9.  Неделя «Антинарко» 

10. Беседы: «Как научиться жить без ссор»  

11. День семьи, любви и верности 

Зам. директора по ВР 

кл. руководители 



 

    

3 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

1.Дежурство по школе 

2.Дежурство в классе 

3.Рейд «Книги и тетрадки – все ли у тебя в порядке», 

Зам. директора по ВР 

кл. руководители 

4 Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

1. Школьная Спартакиада 

2. Всекубанская спартакиада учащихся «Спортивные надежды Кубани» 

3. .Вовлечение в кружки и секции. 

4. . Профилактическая беседа «Грипп. Как защитить себя» 

5. Урок Здоровья  «Здоровье в порядке – спасибо зарядке», - «Твой режим 

сейчас, залог здоровья на всю жизнь» «ЗОЖ – это сила, красота, счастье и 

здоровье».   

6. Соревнования «Веселые старты» 

7. Спортивные рождественские игры. 

8. Выпуск стенгазеты, посвященной  всемирному дню  Здоровья 

9. Соревнования по легкой атлетике 

ФСК «Факел» , учителя 

физкультуры 

5 Формирование ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

1.Неделя экологии 

2.Кл час в 1-4 классах «Пушистые, ласковые, забавные, добрые, игривые…» в 

рамках международного Дня защиты животных 

3.Акция «Помощь зимующим птицам». 

Зам. директора по ВР 

кл. руководители 

6 Формирование ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

1. Праздник, посвященный «Дню учителя» 

2. Посещение выставок, концертов, кинотеатров 

3.Праздник Новогодний серпантин 

4. Рождественские праздники 

6.Участие в городсской  выставке «_____» 

7. Праздник Первого звонка 

8.«Во славу женщины», мероприятия, посвященные 8 Марта 

9.Праздник «Последний звонок» 

10. День защиты детей 

Зам. директора по ВР 

кл. руководители 
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся  

 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение 

имеет социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция 

социально-педагогического потенциала организаций общего и 

дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и 

семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в 

организации социального партнерства институтов общественного участия  и 

семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы 

и особенно институту классного руководства.  

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в 

ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и 

деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, 

встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т. д. 

Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе 

воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации 

совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и 

иных программ, проведении совместных мероприятий. 

      На базе школы проводятся занятия МБУДО станции юных натуралистов 

«Ландшафтный дизайн» и «По следам Альфреда Брема». 

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, выпуская информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(например, традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, 

театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.) 

 Расширение партнёрских взаимоотношений с родителями в составе 

Управляющего Совета школы, активизация деятельности РК классов, Совета 
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по питанию, проведение совместных школьных акций в микрорайоне школы, 

организации Дней открытых дверей. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

– одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) 

текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, 

опыта других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, 

врачами и т.п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, 

младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и 

способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое 

обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих 

проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 

способов решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного 

ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и 

партнерами в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое 

обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и психолого-

педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей согласовываются с планами воспитательной 

работы школы. Работа с родителями (законными представителями), как правило, 

предшествует работе с обучающимися и подготавливает к ней. 

План работы с родителями 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Участие родителей в управлении 

1. Работа классных родительских 

комитетов. 

2. Работа Совета по питанию. 

В течение 

года   

Кл. руководители. 

 

Ответственный по 

питанию 

2. Университет психолого- педагогических, нравственно-правовых знаний для родителей 
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Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

планируется достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

1.Проведение родительских лекториев: 

- «Школа выживания или как уберечь детей 

от опасности»; 

-  «Антиалкогольное и антиникотиновое 

воспитание». 

- «Атмосфера жизни семьи как фактор 

физического и психического здоровья 

ребенка»; 

- «Ответственность родителей за воспитание 

детей» 

2. Ознакомление родителей с нормативно-

правовой базой школы (устав, локальные 

акты, образовательные программы школы). 

  

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

январь 

 

 

апрель 

 

по запросу 

зам. директора по ВР 

 кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

кл. руководители 

3. Собрание для родителей будущих 

первоклассников. Подготовка детей к 

школе. 

4. Собрание для родителей 1-11 классов. 

5. Общешкольные собрания: 

- «О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае. Закон № 1539-КЗ.»; 

- «Закон и ответственность. 

Предотвращение случаев жестокого 

обращения с несовершеннолетними»; 

 

ноябрь, 

май 

 

 

сентябрь 

 

 

 

декабрь 

 

администрация, 

кл. руководители 

5. День открытых дверей  для родителей. в течение 

года 

администрация  

кл. руководители 

3. Участие родителей во внеклассной работе 

 1. Традиционные праздники в классах       в течение года  кл. руководители. 

 

2. Общешкольные праздники:  

 - Праздник Первого звонка;  

 - День Учителя;  

 - День Матери;  

 -Международный день 

толерантности; 

 - 23 февраля;  

 - 8 марта;  

 - 9мая День Победы;  

 - Последний звонок  

 -Последний звонок  

 в течение года зам.директора по ВР 

 кл. руководители  

3. Организация коллективного  посещения 

музеев, выставок, театров; экскурсии. 

в течение 

года 

зам.директора по ВР 

 кл. руководители 
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 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

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

жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 
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 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. 

4) 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. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 
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 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.   

Оценка эффективности реализации программы воспитания и социализации 

сопровождается отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной работы; бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их 

родителями (законными представителями); материалы и листы наблюдений; 

сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать 

степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика 

класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных 

компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального 

развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального 

общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и 

особенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в 

рамках оценки эффективности реализуемой программы воспитания и 

социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, 

полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов 
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ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 

взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для 

детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики 

развития обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности), 

при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные 

специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики и развития личности  в детском и подростковом 

возрасте. 

 

      3.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО - комплексная программа 

формирования у обучающихся 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 обучающихся повышать своюэкологическую 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 cформирована с 

учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 
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– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в школе, 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 обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детейопыта «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 обучащихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая 

активной и успешной социализации ребёнка в образовательнойорганизации, 

развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Программа учитывает психологические и психофизиологические 

характеристики возраста, опирается на зону актуального развития, исходя из того, 

что формирование ценности здоровья и здорового образа жизни - необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 

учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей 

жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

рационального питания. 

Программа включает в себя систему работы с учащимися по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни, а также систему просветительской 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся, предполагает 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, а 

также организация всей работы по её реализации  строится на основе научной обос-

нованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

 

Цели и задачи программы 
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Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного 

возраста какодной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влияниина здоровье позитивных и негативных 

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существованиии 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста 

и развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 

предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных 

умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и 

обеспечение экологической безопасности человека и природы.  
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Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 

также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, 

учебноисследовательская, образнопознавательная, игровая, 

рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности, развивающая 

ситуацию игрового и учебного типа- кружок «Я познаю мир»,  «Смелые,ловкие, 

быстрые» 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 

следующим направлениям: 

 

Направления    Задачи Виды и формы деятельности 

1.Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью). 

Обеспечение заинтересованного 

отношения педагогов, родителей 

к здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная).  

Спортивные секции, туристические 

походы; встречи со спортсменами, 

тренерами (внеурочная, внешкольная). 

Урок  физической культуры (урочная). 

Подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Спортивные соревнования,  игровые и 

тренинговые программы  (внешкольная). 

2,Создание 

здоровьесберегаю

щей 

инфраструктуры 

ОУ 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского), физкультурного 

зала, спортплощадок 

необходимым оборудованием и 

инвентарем (медицинским, 

спортивным, игровым). 

Укрепление материально-технической 

базы. 

Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу 

с обучающимися  (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

3.Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности  в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию). 

 

Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам 

начального общего образования. 

4.Организация Обеспечение рациональной Организация занятий по лечебной 
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физкультурно-

оздоровительной 

работы 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных 

возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование 

культуры здоровья. 

физкультуре; динамических перемен, 

физкультминуток на уроках. 

Организация работы спортивных секций и 

создание условий для их эффективного 

функционирования. 

Проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

5.Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Включение каждого учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Создание общественного совета по 

здоровьесбережению. 

6.Просветительска

я работа с 

родителями 

(законными 

представителями). 

Включение  родителей  (законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим 

на здоровье детей. 

Приобретение для родителей  необходимой 

научно-методической литературы. 

 

 

 

Традиционные мероприятия 

 по формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления    Мероприятия Ответственные 

1.Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1.Зарядка до уроков 

2. Акции «Защити себя и своих друзей», «Выбери 

жизнь». 

3. .Вовлечение в кружки и секции. 

4. Профилактическая беседа «Грипп. Как 

защитить себя» 

5. Подвижные игры на уроке и переменах. 

6. Динамический паузы на свежем воздухе.. 

7. Оздоровительные минутки (динамические 

паузы, минутки релаксации, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз).  

8. Месячник по профилактике табакокурения. 

 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители, 

педагог-организатор, 

учителя физической 

культуры 

2.Создание 

здоровьесберегаю

щей 

инфраструктуры 

ОУ 

1. Сохранение и пополнение материально-

технической  базы школы спортивным  

инвентарем. 

2.Функционирование медицинского кабинета. 

3. Организация горячего питания учащихся. 

 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной части, 

учителя физкультуры, 

кл. руководители, 

ответственный по 

питанию. 

3.Рациональная 

организация 

1.Соответствие условий обучения санитарными 

правилами и нормами (СанПиН)-освещенность, 

Заместитель директора 

по административно-
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образовательного 

процесса 

воздушно-тепловой обмен,допустимая нагрузка, 

расписание уроков,использование компьютеров, 

санитарное состояние. 

2.Смена видов деятельности на уроке. 

3. 4. Создание психологического климата (стиль 

общения,мотивации деятельности учащихся на 

уроке). 

5. Использование воспитательных моментов на 

уроке. 

6.Использование методов: 

-приучение 

-упражнение 

-инструктаж 

-педагогическое требование 

-общественное требование 

-индивидуальный подход 

-соревновательный метод 

-использование наглядности 

-деятельностный метод 

хозяйственной части, 

кл.руководители, 

учителя-предметники 

4.Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

1. 2. Проведение соревнований. 

3. Работа спортивной секции теннис. 

4.Посещение бассейна в рамках внеурочной 

деятельности. 

5. Школьная Спартакиада. 

6.Учет результатов выполнения нормативов 

Всероссийского комплекса ГТО 

 

 

Зам.директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

5.Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

1. День  Здоровья  » «ЗОЖ – это сила, красота, 

счастье и здоровье»,  «Ты и взрослые. Всегда ли 

нужно подражать взрослым» 

 2. Выпуск стенгазеты, посвященной  всемирному 

дню  Здоровья 

 

Зам.директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, 

кл.руководители 

6.Просветительск

ая работа с 

родителями 

(законными 

представителями). 

1. Род. лекторий   «Школа выживания или как 

уберечь детей от беды»  

2. Род. лекторий «Антиалкогольное и 

антиникотиновое воспитание». 

3. Род. Лекторий «Атмосфера жизни семьи как 

фактор физического и психического здоровья 

ребенка» 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

 

 

 

Планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления   Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

1.Формирование Здоровье - у учащихся сформировано ценностное отношение 
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ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое 

и социально-

психологическое. 

к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном,  психическом и 

социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

2.Создание 

здоровьесберегаю

щей 

инфраструктуры 

ОУ 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

3.Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения. 

4.Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствование 

физического 

состояния. 

- полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального 

общего образования. 

5.Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс. 

6.Просветительска

я работа с 

родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности 

семейного 

воспитания. 

- эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 
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заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся, анализа 

объёма двигательной активности учащихся на уроках и во внеурочной деятельности: 

-ежедневный учет посещаемости 

-выявление причин отсутствия по медицинским диагнозам 

-выявление причин травматизма 

-анкетирование самочувствия 

-наблюдение 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках - в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности - в процессе участия в кружках 

оздоровительной направленности: посещение бассейна, кружков «Смелые, ловкие, 

умелые»,  «Здоровый образ жизни». 

Личностные результаты освоения Программы предполагают: 

1. умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в 

еде, в физической нагрузке и т.д.; 

2.  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

3.  умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной 

жизни; способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временнопространственной организации; 

4.  представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях; 

5.  развитие любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослыми исследовательскую 

деятельность; 

6.  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания; формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям и природной среде; 

 развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности 

 

3.5.Программа коррекционной работы 

3.5.1. Общие положения 

В условиях модернизации системы образования, забота о психологической 

безопасности, здоровье обучающихся, создании комфортной развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно - нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, гарантирующей охрану и укрепление их физического, 

психологического и социального здоровья, комфортной по отношению к 
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обучающимся и педагогическим работникам, становится обязательным целевым 

ориентиром в работе каждого образовательного учреждения, в том числе, МАОУ 

Школа № 17, (далее - Школа) и учителя, показателем достижения ими современного 

качества образования. Особую роль в проектировании и организации 

образовательной среды школы, оценке содержания и результатов образовательного 

процесса приобретает целостная система психологопедагогического 

сопровождения. 

Программа коррекционной работы МАОУ Школа №17(далее - Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа позволяет реализовать личностно-ориентированный подход через 

психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее 

достижению учащимся с ОВЗ стандарта начального общего образования. Данная 

программа позволяет оказать помощь родителям (законным представителям), 

учителям и администрации МАОУ Школа № 17 в вопросах обучения и воспитания 

детей с особыми образовательными потребностями, а также способствует созданию 

в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления психического 

здоровья обучающихся, родителей (законных представителей), специалистов 

Школы. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к 

адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.), может уточняться и 

корректироваться. 

Данная программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ЗПР и оказание помощи 

детям этой категории в освоении программы общего образования. 

Программа психолого-педагогического сопровождения обеспечивает: 

-  выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

-  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи обучающимся данной категории с учетом особенностей 

психофизического развития и их индивидуальных возможностей детей в 

соответствии с рекомендациями Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии города Москвы, (психологопедагогического консилиума Школы); 

-  возможность освоения обучающимися программы общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении, обществе. 

Программа содержит: перечень, содержание и план реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, их 

интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими программы общего 

образования; 

-  систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 
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с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

процесса, включающего психолого-медико- педагогическое обследование детей с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг 

динамики развития детей, их успешности в освоении программы общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

-  механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

-  планируемые результаты коррекционной работы. 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  

образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в 

школу и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  школы; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно 

отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

Актуальными задачами школы являются: создание условий для формирования 

общей культуры обучающихся, нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

развитие творческих способностей, саморазвитие, самосовершенствование и 

самоопределение. 
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Программа преемственности подразделяется на последовательные этапы: 

предварительный, основной, заключительный. Каждый из  них предусматривает 

решение определенных задач: подготовка детей к обучению в школе, адаптация к 

системному обучению и переходу в начальное звено, последующая социализация и 

обучение в школе с использованием возрастных принципов развития. 

Реализация всех образовательных программ требует использования 

инновационных технологий организации взаимодействия в процессе обучения. 

Наряду с технологией продуктивного общения применяются технологии 

стимулирования деятельности учащихся (технологии педагогического требования, 

создания ситуаций успеха, педагогической оценки, технологии уровневой 

дифференциации), используются интерактивные технологии на основе применения 

компьютерной техники.  

Направления работы по программам предусматривают мониторинг 

психологического, интеллектуального и эмоционального здоровья обучающихся, с 

целью сохранения и повышения достижений учащихся в личностном развитии, а 

также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи детям, 

испытывающим разного вида трудности. Программа преемственности 

предусматривает проведение адаптационных тренингов, работу с родителями по 

оказанию поддержки обучающихся через тематические родительские собрания, 

консультации педагогов и специалистов, консилиумы. Работа с педагогами по 

обеспечению решения задач преемственности проводится через психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение 

уроков и внеклассных мероприятий.  

Стандарт предъявляет новые высокие требования к профессиональным, 

информационным, коммуникативным и личностным качествам учителя. Данная 

ситуация определяет приоритеты в профессиональной деятельности психолога,  и 

прежде всего это профессиональная и личностная психологическая поддержка 

педагогов, психологическое просвещение и консультирование в соответствии с 

требованиями стандарта, развитие педагогической креативности, использования 

ЭОР в профессиональной деятельности.  

 

Модель психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО 

 

I этап (I класс) Поступление ребенка в школу 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

изучение уровня психологической адаптации обучающихся к учебному 

процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными 

задачами и трудностями адаптационного периода. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации 
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ФГОС. Данное направление позволяет направить работу педагогов на 

построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями школьников. 

4. Коррекционно-развивающая работа по формированию УУД и повышение 

уровня социально-психологической адаптации обучающихся. В рамках 

реализации этого направления может быть использована программа по 

психологии для учащихся начальной школы «Тропинка к своему Я» 

О.Хухлаевой. 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению ФГОС НОО, планирование 

работы на следующий год. 

 

II этап 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся II–III классов 

1. Работа по сопровождению II–III классов определяется запросом со стороны 

родителей учащихся и администрации образовательного учреждения. 

2. Углубленная диагностика УУД совместно с педагогами. 

3. Коррекционно-развивающая работа по формированию УУД. 

4. Психологическое просвещение родителей и педагогов, знакомство их с 

психологическими особенностями возраста. 

5. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики. 

 

III этап 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся IV классов 

1. Проведение диагностики психолого-педагогического статуса учащихся, 

выявление детей испытывающих трудности в учебной деятельности и 

межличностном взаимодействии. 

2. Организация групповой психолого-педагогической работы со школьниками, 

направленной на профилактику возможных трудностей в 5 классе. 

3. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики, по вопросам обучения и воспитания детей. 

4. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной 

работы в начальной школе. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Наличие системы психолого-педагогического сопровождения внедрения 

ФГОС в начальной школе через разработку эффективных механизмов 

совместной деятельности участников учебно-воспитательного процесса 

школы 
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2. Наличие системы оценивания УУД с учетом возрастных особенностей 

учащихся. 

3. Мониторинг отслеживания сформированности УУД и динамики 

психологического развития учащихся 

4. Информированность всех субъектов образовательного процесса о психолого-

педагогических аспектах формирования УУД 

5. Сформированность положительного отношения к школе и навыков 

коммуникативной культуры у большинства выпускников начальной школы 

через развивающие занятия. 

6. Наличие системы коррекционно-развивающих занятий для детей, имеющих 

проблемы в психологическом развитии и обучении. 

 

 

План 

психолого-педагогического сопровождения ФГОС в 1-4 классах 

 

Сроки 

Содержание работы 

Объект 

Название программ, методов 

Сентябрь 

Диагностика развития УУД (первичная) 

2-4 классы 

Диагностики, направленные на определение уровня развития УУД 

Консультирование родителей по вопросам адаптации первоклассников 

Родители 1-х классов 

Консультирование педагогов по результатам диагностики 

Педагоги 2-4-х классов 

Развивающие занятия 

1-4 класс 

Октябрь 

Диагностика развития УУД (первичная) 

1 классы 

Диагностики, направленные на определение уровня развития УУД 

Диагностика адаптации учащихся 1-х классов. 

Консультирование педагогов по результатам диагностики 

Педагоги 1-х классов 

Консультирование родителей по вопросам адаптации первоклассников 

Родители 1-х классов 

Развивающие занятия 

1-4 класс 

Ноябрь 
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Индивидуальная работа с учащимися, требующими особого внимания 

1-4 класс 

Диагностика педагогического коллектива 

Педагоги 

Опросник «Психологический портрет учителя»  

Выявление одаренных детей 

2-4 класс 

Развивающие занятия 

1-4 класс 

Декабрь 

Индивидуальная работа с учащимися, требующими особого внимания 

1-4 класс 

Развивающие занятия 

1-4 класс 

Январь 

Индивидуальная работа с учащимися, требующими особого внимания 

1-4 класс 

Развивающие занятия 

1-4 класс 

Февраль 

Диагностика адаптации учащихся 1-х классов. 

1 классы 

Консультирование родителей по вопросам адаптации первоклассников 

Родители 1-х классов 

 

Консультирование педагогов по результатам диагностики 

Педагоги 1-х классов 

Развивающие занятия 

1-4 класс 

Март 

Диагностика развития УУД (итоговая) 

2-4 классы 

Диагностики, направленные на определение уровня развития УУД 

Консультирование педагогов по результатам диагностики 

Педагоги 2-4-х классов 

Консультирование родителей по результатам диагностики 

Родители 2-4-х классов 

Развивающие занятия 

1-4 класс 

Апрель-май 

Диагностика развития УУД (итоговая) 

1 классы 
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Диагностики, направленные на определение уровня развития УУД 

Консультирование педагогов по результатам диагностики 

Педагоги 1-х классов 

Консультирование родителей по результатам диагностики 

Родители 1-х классов 

Развивающие занятия 

1-4 класс 

 

3.5.2. Цель программы 

Программа направлена на создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении программы общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию; помощи специалистам Школы и родителям (законным 

представителям) в процессе обучения и воспитания данной категории детей. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа психолого-педагогического сопровождения предусматривает 

различные варианты специального сопровождения обучающихся с ЗПР, в том числе 

и обучение по адаптированной индивидуальной образовательной программе, с 

использованием надомной, очной и (или) очно-заочной или дистанционной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы. 

3.5.3. Задачи Программы 

-  своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

—  определение и конкретизация особых образовательных потребностей 

обучающихся ЗПР в соответствие с заключением ЦПМПК города Москвы; 

—  определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

—  создание условий, способствующих освоению обучающимися с ЗПР 

общеобразовательной программы, и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

—  осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической и 

социальной помощи детям с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями Центральной психолого-медико-педагогической комиссии 

города Москвы); 

—  разработка и реализация индивидуальных учебных планов, индивидуальных 



71 
 

образовательных маршрутов, организация индивидуальных и (или) групповых 

занятий для детей с нарушениями в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой специалиста образовательного учреждения; 

—  реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР; 

—  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

педагогическим, социальным, логопедическим и другим вопросам; 

—  оказание консультативной и методической помощи учителям Школы; 

—  создание в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления 

психического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции 

психоэмоциональных состояний, профилактики эмоционального выгорания в 

педагогической деятельности. 

3.5.4. Содержание Программы психолого-педагогического сопровождения 

Содержание программы психолого-педагогического сопровождения определяют 

следующие принципы: 

—  Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

—  Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

—  Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

—  Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 

и (или) психическом развитии. 

—  Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в РПМПК для уточнения или 

изменения образовательного маршрута обучающегося с ЗПР. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание: 

1.  Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 
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здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1)  психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 

образовательныхпотребностей: 

-  развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

-  развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

-  определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2)  мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП НОО; 

3)  анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2.  Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-  составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

-  формирование в классе (группе) психологического климата комфортного для 

всех обучающихся; 

-  организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее социально-личностное 

развитие; 

-  разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

-  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений 

развития обучающихся; 

-  развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения; 

-  социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3.  Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и 

социализации обучающихся с ЗПР. Консультативная работа включает: 



73 
 

—  психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем 

в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных обучающихся; 

—  консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающимися в освоении 

общеобразовательной" программы. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их 

родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

—проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей обучающихся; 

—оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической 

компетентности; 

—психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

 

Содержание коррекционно - развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: 

 «Коррекционно- развивающие занятия(психокоррекционные)» (фронтальные и/или 

индивидуальные занятия); 

«Адаптивная физкультура» (фронтальные и/или индивидуальные занятия). 

 

 

 

 

Психокоррекционные занятия 

 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

—  диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной 
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мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности); 

—  диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование 

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

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 

—  диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

—  формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения; 

—  формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Коррекционный курс «Адаптивная физкультура» 

            Целью занятий по адаптивной физкультуре является формирование 

потребности и умения систематически самостоятельно заниматься лечебной 

гимнастикой, сознательно применяя ее с целью коррекции физического развития.  

  Содействовие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 

процессов и свойств личности детей с отклонениями здоровья. Формирование у 

учащихся устойчивую мотивацию  на здоровый образ жизни и выздоровление.  

 По своему  функциональному предназначению – этот курс является 

оздоровительным и общеразвивающим.  

Коррекционная работа на занятиях имеет физкультурно-спортивную 

направленность, то есть направлена на укрепление и восстановление здоровья детей 

На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-

волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию 

навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

 

Основные направления работы по адаптивной физкультуре: 

- упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 

перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг 

напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в 

классе, различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по 

кругу, в заданном направлении, разными видами шага; повороты; выполнять 

передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; выполнять строевые 

упражнения. 

- игры с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто 

более и т.д), выполнять упражнения и технические действия из спортивных игр, 

самостоятельно проводить подвижные игры; 

— гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на 
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координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

- теоритические знания: о технике безопасности при выполнении упражнений; о 

связи занятий  физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности человека; о способах изменения направления и 

скорости передвижения; о режиме дня и личной гигиене;  о правилах составления 

комплексов утренней зарядки;  о правилах поведения на занятиях физической 

культурой; о правилах подготовки мест для самостоятельных физкультурно-

оздоровительных занятий; о технике выполнения физических упражнений; о 

значении упражнения на развитие двигательных качеств; о правилах судейства 

спортивных и подвижных игр;  о правилах самоконтроля за состоянием организма 

при выполнении физической нагрузки. 

-комплесы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; (с предметами и 

без предметов);  направленно воздействующие на формирование правильной 

осанки; на локальное развитие отдельных мышечных групп; на профилактику 

плоскостопия; выполнять комплексы дыхательных упражнений; 

 

                Коррекционный курс «Коррекция и развитие учебно-познавательной 

деятельности (познавательных процессов) - индивидуальные и фронтальные 

занятия» 

 

Основные задачи реализации данного курса заключаются в формировании 

мотивационного компонента учебной деятельности, в овладении комплексом 

универсальных учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности, в развитии умений принимать цель и готовый план 

деятельности, планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие 

эмоционально- личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку 

успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 

3.5.5. Этапы реализации программы 

 

Данная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
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деятельность). Результатом данного этапа является учёт особенностей развития 

детей, определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- 

методического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно- развивающую направленность 

и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс 

и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

3.5.6.  Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Школы, обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;-многоаспектный 

анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- 

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, логопедии, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого- медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребёнка. Формой организованного взаимодействия специалистов 

в МАОУ СОШ № 17 становится психолого-педагогический консилиум, который 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием и социализацией 

детей. 

Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического 
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сопровождения следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие Школы с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). Социальное партнёрство включает: 

-сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-сотрудничество с негосударственными структурами, прежде всего с 

общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-сотрудничество с родительской общественностью. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно- воспитательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана, специальных курсов и на 

индивидуальных/подгрупповых занятиях. 

Условия реализации программы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательной организации специальных условий  обучения и воспитания детей с 

ОВЗ, включающих: 

Нормативно-правовые условия (нормативно-правовая база МАОУ СОШ 

№17(локальные акты)): 

- наличие в Уставе пункта об организации работы с детьми с ОВЗ, 

- программа коррекционной работы как обязательный раздел ООП НОО, 

- приказ и Положение о ПМПк образовательного учреждения; 

- договор с родителями (законными представителями) как заказчиками 

государственной услуги на образование обучающегося с ОВЗ или инвалидностью. 

Кадровые условия: 

Коррекционную работу осуществляют специалисты соответствующей 

квалификации, и педагоги, прошедшие обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Школа обеспечивает на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Научно-методические условия: 

- использование в процессе деятельности коррекционно - развивающих 

программ, диагностического и коррекционно-развивающего инструментария. 

- использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 

ресурсов. 

Материально-технические условия: 
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Использование имеющейся материально-технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно- воспитательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана, специальных курсов и на 

индивидуальных/подгрупповых занятиях. 

 

    Планируемые результаты 

 

В ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие 

результаты: 

—  создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении 

программы общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию; 

—  создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся Школы, 

позволяющих учитывать их особые образовательные потребности посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— создание в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления 

психического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции 

психоэмоциональных состояний, профилактики эмоционального выгорания в 

педагогической деятельности. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах. Данные 

результаты отслеживаются с помощью таблицы «Оценка социально-личностных 

результатов (жизненной компетенции)», которая представлена в разделе 

планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы АООП НОО. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии 

с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут 

содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 

сопровождения, что способствует реализации и развитию больших потенциальных 

возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 
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Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 

  Виды обеспечения 
 

Условия реализации программы 
 
 

Психолого 

педагогическое 

обеспечение 

— инклюзивные общеобразовательные классы  

— малокомплектные классы для обучающихся с ОВЗ (8-12 

детей); 

— оптимальный режим учебных нагрузок; 

— вариативные формы получения образования и создание 

специальных условий обучения в соответствии с рекомендациями 

РПМПК; 

— коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; 

— учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

— соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

— использование современных педагогических технологий для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности; 

— введение в содержание обучения специальных разделов, 

отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; 

— использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; 

— дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

— комплексное сопровождение обучающегося 
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(индивидуальные и групповые коррекционные занятия); 

— укрепление физического и психического здоровья детей с ЗПР; 

— профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся; 

— соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

— участие всех детей с ЗПР в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных мероприятиях Школы 

Программно 

методическое 

обеспечение 

— использование коррекционно-развивающих программ, диагностического 

и коррекционно-развивающего инструментария; 

— разработка индивидуальной образовательной программы (при 

необходимости, по решению ППк Школы) для удовлетворения особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР; 

— использование программ, дидактических и методических пособий, 

разрабатываемых специалистами Школы 

Кадровое обеспечение 

соответствие занимаемой должности уровню квалификации; 

—владение знаниями и методами из смежных с педагогикой областей: 

дефектологии, психологии, нейропсихологии учителями начальных классов; 

—повышение профессиональных компетенций специалистов в рамках Школы 

(ППк, методические объединения, взаимопосещение уроков/занятий, анализ 

проблемных случаев, просмотр и анализ видеоматериалов); —прохождение 

курсов повышения квалификации по профилю; 

—обучение современным методам работы с детьми с ЗПР с использованием опыта 

зарубежных специалистов; 

—участие и организация семинаров, мастер-классов, конференциях городского, 

регионального и международного уровня; 

—трансляция собственного опыта воспитания и обучения детей с ЗПР (участие в 

проведении КПК для специалистов образовательных организаций, студентов) 

Материально 

техническое 

обеспечение 

ориентировано на обеспечение надлежащей материальнотехнической базы 

позволяющей создать адаптивную, образовательную среду для детей с ЗПР; 

учебные кабинеты и мастерские; сенсорную комнату релаксации; комнату 

социально-бытовой ориентировки; зал адаптивной физкультуры 

Информационное 

обеспечение 

—сайт МАОУ Школа № 17; 

—компьютеры, проекторы, коллекция медиа-уроков, комплекты наглядных 

пособий, коррекционноразвивающие обучающие компьютерные программы и 

т.д.; -мультимедийная архивная база - фотоколлекции, фильмы, презентации; 

методические и дидактические материалы, работы специалистов Школы, 

опубликованные в печатных изданиях 



       3.6.Программа внеурочной деятельности 

 

 Пояснительная записка 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (далее - Стандартов) понимается процесс взаимодействия 

педагогов и обучающихся Школы в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от урочной, и направленной на достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования. Внеурочная деятельность способствует 

социальной интеграции обучающихся путем организации и проведения 

мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность детей в 

инклюзивном образовательном пространстве Школы. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся 

в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

музейной работы, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований. Посещая кружки и секции, обучающиеся 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, 

глубже изучают содержание предлагаемого материала. На занятиях у обучающихся 

раскрываются организаторские, творческие, музыкальные и другие способности, 

что играет немаловажную роль в развитии школьников. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы являются: 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2.  Федеральный закон от 29.12.13 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3.  Указ Президента РФ от 1 июня 2012г. N 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

4.  Письмо Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 No ИР-352/09 «О направлении 

программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях. 
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 Цель и задачи внеурочной деятельности обучающихся  Школы 

 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности (кроме учебной), 

в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации 

школьников, в том числе, школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель Программы внеурочной деятельности: создание условий для проявления 

и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовнонравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи: 

1. Организация общественно полезной и досуговой деятельности обучающихся 

совместно с общественными организациями, организациями социальной 

инфраструктуры, спортивными центрами, библиотеками, семьями 

обучающихся. 

2 Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

Ценностные установки внеурочной деятельности обучающихся  Школы 

 

Ценности - это положительные значения объектов материального и духовного 

мира, закрепленные в определенных социальных, культурных и религиозных 

традиция, передаваемых от поколения к поколению. Ценности проявляются в 

убеждениях, сознательных действиях, вере, совести, нравственной жизни и 

моральных поступках, в различении добра и зла, хорошего и плохого. Они являются 

регуляторами сознания и деятельности, определяют жизнь семейную, 

общественную и государственную. Ценности задают общеразделяемые правила 

поведения и через них - структуру общества, характер отношений внутри него. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития обучающихся 

Школы согласуются с традиционными источниками нравственности: 

—  патриотизм: любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

—  социальная солидарность: свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость; милосердие; 

терпимость; честь; достоинство; 

—  гражданственность: долг перед Отечеством, правовое государство; гражданское 

общество; закон; правопорядок; поликультурный мир; свобода совести и 

вероисповедания; 

—  семья: любовь и верность; здоровье и благополучие; 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; 
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—  традиционные российские религии: культурологические представления о 

религиозных идеалах; 

—  искусство и литература: красота; гармония; духовный мир человека; 

нравственный выбор; смысл жизни, эстетическое развитие; 

—  природа: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

—  здоровье: жизнь, человечность, здоровье физическое, здоровье социальное 

(здоровье членов семьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ 

жизни; 

—  любовь: добро, сострадание, милосердие; 

—  человечество: мир во всем мире; многообразие культур и народов; прогресс 

человечества; международное сотрудничество. 

 

 Принципы организации внеурочной деятельности обучающихся Школы 

 

Совершенствование и развитие содержания, организационных форм 

реализации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организации 

будут осуществляться более эффективно при соблюдении следующих принципов: 

Принцип гуманистической направленности, предполагающий отношение 

педагога к обучающимся как к ответственным субъектам своего развития; оказание 

специальной психолого-педагогической поддержки в самопознании, 

самоопределении и саморазвитии личности. 

Принцип системности, предполагающий, что внеурочная деятельность 

обеспечивает целостность, преемственность и взаимосвязь между основными 

компонентами организуемой деятельности (целевым, содержательным, 

процессуальным, технологическим и результативным; урочной и внеурочной 

деятельностью; всеми участниками внеурочной деятельности; региональной, 

муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами воспитания 

и дополнительного образования). 

Принцип вариативности, определяющий широкий спектр видов, форм, 

способов организации деятельности, направленных на удовлетворение особых 

образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей обучающихся. 

Принцип добровольности, предполагающий свободу выбора обучающимся 

различных видов деятельности, добровольное участие в них, возможность 

проявления инициативы в выборе сроков, способов, темпа освоения программ 

внеурочной деятельности в рамках индивидуальных возможностей. 

Принцип успешности и социальной значимости, направленный на 

формирование у обучающихся потребностей в достижении личностно-значимых и 

коллективных результатов, на создание ситуации успеха в личностной и 

общественно значимой деятельности. 
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 Основные виды и направления внеурочной деятельности обучающихся 

Школы 

 

Для реализации Программы доступны следующие виды внеурочной 

деятельности: 

1)  игровая деятельность; 

2)  познавательная деятельность; 

3)  проблемно-ценностное общение; 

4)  досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5)  художественное творчество; 

6)  социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

7)  трудовая (производственная) деятельность; 

8)  спортивно-оздоровительная деятельность; 

9)  туристско-краеведческая деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

 

Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

—  формирование основы гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за спортивные достижения российских спортсменов, в том числе и 

спортсменов с ОВЗ; 

—  формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

—  стремление к максимально возможной физической, социально- бытовой 

активности и 

независимости; установку на здоровый образ жизни; 

-  стремление к физическому совершенствованию и мобильности; 

-  стремление к проявлению волевых усилий; 

-  формирование основ здорового образа жизни, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения. 

-  

Нравственно-патриотическое направление предполагает: 

-  гражданско-патриотическое воспитание, направленное на формирование и 

развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и 

способной выполнять гражданские обязанности; 

-  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; 
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-  формирование мотивационной основы внеучебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-  развитие учебно-познавательного интереса к внеучебному материалу; 

-  формирование трудолюбия, нравственного смысла учения; творческого 

отношения к учению, труду, жизни; 

-  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, 

любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром 

живой и неживой природы; 

-  способность к оценке своего участия во внеучебной деятельности; 

-  развитие этических чувств стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им. 

-  

Социальное направление предполагает: 

-  формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «успешного обучающегося»; 

-  формирование социальной культуры, посредством развития навыков 

организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

-  воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

-  воспитание потребности в социальных контактах, социально-бытовой и 

пространственно-ориентировочной деятельности; 

-  укрепление доверия к другим людям; 

-  формирование умения адекватно использовать коммуникативные средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

-  формирование умения договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе, в ситуации столкновения интересов; 

построение понятных для партнера высказываний, формулирование вопросов; 

-  использование адекватных средств общения для взаимодействия с 

окружающими. 

 

Научно-познавательное направление предполагает: 

—  Развитие творческих способностей обучающихся посредством 

конструкторской и проектной деятельности; 

—  формирование умения учиться и способностей к организации своей 

деятельности (планирование, контроль,оценка); 

—  формирование универсальных учебных действий при переходе от 

—  дошкольного к начальному школьному образованию; 

—  развитие творческих и интеллектуальных способностей, умение проявлять 
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дисциплину, последовательность и настойчивость в выполнении учебных 

заданий; 

—  развитие широких познавательных интересов, инициативы, любознательности, 

мотивов познания и творчества. 

—  осуществление поиска, записи необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета. 

 

Художественно-эстетическое направление предполагает: 

—  знание правил этики, культуры речи; развитие интереса к природе, социальным 

явлениям, расширение опыта взаимодействия с природными и социальными 

объектами; 

—  формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, представлений о 

душевной и физической красоте человека; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

—  формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам,музыке; 

—  повышение интереса к занятиям художественным творчеством; 

—  формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 

неряшливости; воспитание стремления к опрятному внешнему виду; 

—  формирование компенсаторных способов познавательной деятельности. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в 1-4 

классах организуется по следующим направлениям развития личности: 

• спортивнооздоровительное, 

• духовнонравственное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное.  

 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся учителями начальных 

классов, учителями-предметниками, библиотекарем школы, педагогом-психологом. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от обязательных 

уроков. Между началом внеурочных занятий и последним уроком организуется 

динамическая пауза продолжительностью не менее 45 минут. Продолжительность 

внеурочного занятия - 40 минут. 

Занятия внеурочной деятельностью осуществляются на базе образовательной 

организации и могут проводиться не только учителями образовательной 

организации, но и педагогами организаций дополнительного образования. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательной организации заключается в создании условий 

для полноценного пребывания ребёнка в образовательной организации в течение 



87 

 

дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей 

деятельности в рамках основной образовательной программы. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе 

спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практикоориентированной и 

деятельностной основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет не более 1350 часов за 4 года обучения.  

 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие 

занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники Организации (учителя-

дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и 

др.), так же и медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную 

деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из 

них 7 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время реализовывается в рамках тематических программ (лагерь с дневным 
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пребыванием на базе общеобразовательной организации, в походах, поездках, 

экскурсиях и т.д.). 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

При составлении плана внеурочной деятельности учитывались результаты 

учебной деятельности, имеющееся кадровое обеспечение, материально-техническая 

база школы, социальный заказ обучающихся и их родителей. 

 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах 

 

№ 
Направление 

деятельности 
Название кружка 

Количество часов в 

неделю 

1 

клас

с 

2 

класс 

3 

клас

с 

4 

клас

с 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Разговор о правильном 

питании 

1 1 1 1 

Смелые, ловкие, быстрые 1 1 1 1 

2. Духовно-

нравственное 

Дорогою добра 1 1 1 1 

Здоровый образ жизни 1 1 1 1 

3. Социальное Светофорик 1 1 1 1 

Умелые ручки 1 1 1 1 

4. Общеинтеллек-

туальное 

Умники и умницы 1 1 1 1 

Я познаю мир 1 1 1 1 

5. Обще-культурное «Улыбка» музыкально-

танцевальный кружок 

1 1 1 1 

Волшебная кисточка 1 1 1 1 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемыми результатами освоения программы внеурочной 

деятельности выступают личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к познанию, 

ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности, в том числе: 

-  сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальнойпринадлежности; 

-  сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

-  сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 
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культуре других народов; 

-  владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-  сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-  развитие компенсаторных умений и навыков; 

-  сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности предполагают: 

-  владение способностью принимать и сохранять цели и задачи любого вида 

деятельности, поиск средств ее осуществления; 

—  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

—  сформированность умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

—  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

—  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

—  использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет); 

—  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; 

—  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; 

—  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; 
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—  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.); 

—  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

—  умение работать в материальной и информационной среде НОО (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

—  сформированность компенсаторных способов деятельности. 

 

 

 

 

 

 

4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1.Учебный план начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МАОУ СОШ№17 - нормативный документ, фиксирующий 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся с 

задержкой психического развития (ЗПР), состав и структуру обязательных 

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

классам и учебным предметам. Учебный план сохраняет преемственность 

образовательных и коррекционно-развивающей областей, обеспечивающий 

усвоение обучающимися: 

—  федерального компонента (минимума содержания образования); 

—  регионального компонента; 

—  компонента образовательного учреждения. 

—  

Учебный план разработан на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

—  Федеральный закон от 29.12.13 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 9, 13, 14, 15, 32); 



91 

 

—  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

—  приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

—  приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

—  постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Обутверждении Сан.Пин 2.4.2.3286-15

«Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

—  примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития, одобренная решением федерального учебно-методического 

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

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и соответствует выполнению 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. 

Коррекционноразвивающая область включена в структуру учебного плана с целью 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

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

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с ЗПР: 

—  формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой  
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социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение; 

—  готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

—  формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

—  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

—  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть 

использовано: 

—  на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

—  на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии; 

—  на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов; 

—  на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину предельно 

допустимой аудиторной образовательной нагрузки. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации. 

Коррекционно-развивающая область согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности. Выбор коррекционно- 

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание осуществляется самостоятельно МАОУ СОШ№ 17, в 

соответствие с АООП НОО, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР, на основании рекомендаций Центральной психолого- медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации/абилитации 

инвалида. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
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определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка - 10 ч, из них не менее 5 

часов отводится на проведение коррекционноразвивающих занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

НОО  определяет МАОУ Школа №17. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 

лет, с обязательным введением 1 дополнительного класса. 

Учебный план является основой для разработки индивидуальных учебных 

планов, индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся МАОУ Школа 

№ 17 в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся, с 

рекомендациями психолого-педагогического консилиума Школы, с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся. 

Индивидуальный учебный план и индивидуальный образовательный маршрут 

ребенка согласуется с родителями (законными представителями) и утверждается 

приказом директора Школы. Объем учебной нагрузки и распределение учебных 

часов не могут превышать предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку ( 

СанПиН 2.4.2.3286-15).Занятия с обучающимися могут проводиться в очной форме 

в Школе, на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения), в 

очно-заочной форме. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться 

индивидуально и в малых группах (подгруппах) для решения задач формирования 

коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся. 

Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся; сложности структуры их 

дефекта; особенностей эмоционально-волевой сферы; характера течения 

заболевания; рекомендаций психологопедагогического консилиума Школы и 

отсутствия противопоказаний для занятий в группе. 

Основным принципом организации образовательного процесса в Школе при 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является обеспечение 

здоровьесберегающего режима проведения занятий. 

В I и I дополнительном - IV классах обучение организуется в режиме 5-

дневной учебной недели. Продолжительность учебного года для II-IV классов 

составляет 34 недели, в I (I дополнительном) классах - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в I и I 

дополнительном классов устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в I и I дополнительном классах используется 

«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 40 минут 

каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 
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«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской 

этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский 

язык» (I (I дополнительный), III-IV класс по 4 часа в неделю, во II классе - 5 часов в 

неделю), «Литературное чтение» I (I дополнительный)-Ш класс по 4 часа в неделю, 

IV класс - 3 часа в неделю) и может корректироваться в рамках индивидуального 

учебного плана с учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный 

язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного 

предмета «Иностранный язык» начинается со II го класса. На его изучение 

отводится 2 часа в неделю. 

Образовательная область «Математика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика» с минимальным количеством - 4 часа в неделю в I (I 

дополнительном) - IV классах. 

Поскольку неполноценность, фрагментарность представлений об 

окружающем мире и недостатки речевого развития являются особо характерными 

для обучающихся этой категории, предмет «Окружающий мир» приобретает 

особую коррекционно-развивающую направленность. Курс способствует 

формированию знаний и представлений об окружающем мире, развитию речи на 

основе приобретенных знаний, а также развитию у обучающихся основных 

умственных операций и действий. Образовательная область «Окружающий мир» 

предусматривает интегративное изучение предметов «Окружающий мир», ОБЖ, с 

выделением в учебном плане минимально 2 часа в неделю в I (I дополнительном) - 

IV классах. 

Образовательная область «Искусство» включает изучение учебных предметов 

«Изобразительное искусство», «Музыка» с нагрузкой по 1 часу в неделю в I и I 

дополнительном классах, по 1 часу во II - IV классах. 

Образовательная область «Технология» включает в себя учебный предмет 

«Технология» с нагрузкой 1 час в неделю. 

Из компонента образовательного учреждения в рамках образовательной 

области «Технология» 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» с нагрузкой 3 часа в неделю. 

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного 

предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций народов России, а также к диалогу с 
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представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является 

светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей. На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне 

зависимости от количества обучающихся в каждой группе. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями в рамках 

коррекционных курсов (психо-коррекционными, музыкально-ритмическими), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития 

обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, коррекцию отклонений в развитии 

моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений. 

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-

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

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые 

занятия - до 40 минут. 

 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 

3732 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального 

общего обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на 

коррекционно-развивающее направление. 
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Примерный годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 
Всего 

1 1 

доп. 

2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 

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

Внеурочная деятельность (включая 

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

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

 

 

 



Примерный недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1 1
1 

2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

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

Внеурочная деятельность (включая 

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

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

  





4.2.Система условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Финансовое обеспечение реализации 

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает, что обучающийся с 

ЗПР получает начальное общее образование в пролонгированные сроки обучения (5 

лет). Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при 

разработке которой учитывается: 

—  обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 

обучающегося с ЗПР программы коррекционной работы, что требует качественно 

особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

—  при необходимости предусматривается участие в образовательно- коррекционной 

работе учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистентов, необходимых 

для сопровождения обучающихся с ОВЗ, техников по обслуживанию специальных 

технических средств и ассистивных устройств). 

—  создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

(специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, 

специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные 

компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС для обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с 

ОВЗ на оказание государственной услуги учитываютсявышеперечисленныеусловия 

организации обучения ребенка с ЗПР. Финансирование рассчитывается с учетом 

рекомендаций ПМПК, ИПР/ИПРА инвалида в соответствии с кадровыми и 

материальнотехническими условиями реализации АООП, требованиями к 

наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 
 

Финансовое обеспечение реализации программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации программы автономного учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания 

по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

является гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на 

реализацию ФГОС ООО (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на 

одного ученика.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 
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установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной  власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при 

их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Школа самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования 

работников в локальных нормативных актах школы, которые соответствуют 

действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный 

акт о системе оплаты труда в учреждении предусматривает: 

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма 

связи заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-

технических, учебно-методических и информационных условий и результативностью 

их труда;  

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих 

работников на достижение высоких результатов (показателей качества работы);  

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и 

не являющихся компенсационными выплатами;  

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 

стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 

40% общего фонда оплаты труда с учетом Фонда качества;  

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала 

и методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные 

занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными 

обязанностями),  

- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.  

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства 

и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

выборного органа: профсоюзного органа первичной профсоюзной организации школы. 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в школе осуществлена посредством сопоставления имеющегося и 

требуемого оборудования. Все помещения обеспечены полными комплектами 

оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарём. Оценка материально-технических 

условий осуществлена по следующей форме: 

Тип здания типовое, 1981 года 

Год создания учреждения 1953 год, приказ № 15 от 6.10.1953 г. по Славянской 

средней школе № 17. 

Приусадебный участок цветочно-декоративный, площадью  0,5 га 

Предельная численность 500 учащихся. Реальная наполняемость 885 учащихся  

Учебные кабинеты: 

количество  29 

из них:  

кабинетов начальных классов - 10 

специализированных кабинетов   2 спортивных зала   

Материально-техническая база учреждения: 

Наименование объекта Количество мест Площадь Количество 

единиц ценного 

оборудования 

Столовая 180 207 30 

Актовый зал 175 165 10 

Библиотека 25 66  

Спортивный зал  275,4 7 

 

Информатизация образовательного процесса 

 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети Internet, Кбит/сек 

10 Мбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ  1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet 10 

Количество единиц вычислительной техники  

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

10 

10 

Количество классов, оборудованных мультимедиа 

проекторами 

2 

Количество классов, оборудованных интерактивными 4 
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досками 

 

В соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ СОШ №17 имеются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников-10; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лабораторное оборудование, включающим: приборы для наблюдений за погодой и 

погодными явлениями-3; установки для наблюдения за проращиванием и развитием 

растения-2; приборы для измерения длины, массы, температуры и времени, в том числе 

цифровые-10, а так же лупы и цифровые микроскопы-4; 

 помещения для занятий музыкой -1; 

 библиотека с читальным залом с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах библиотеки, медиатекой, средствами сканирования и 

распознавания текстов и выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и 

копированием бумажных материалов-1; 

 спортивные залы-2, спортивная  площадка, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков- обеденный зал; 

 помещения для медицинского персонала- кабинет 18; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием; 

 гардеробы-1, санузлы, места личной гигиены-2. 

Большинство учебных помещений рассчитаны на использование проектора с 

потолочным креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит 

возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения естественнонаучных экспериментов с использованием 

учебного лабораторного (в том числе цифрового) оборудования, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и традиционного 

измерений;  

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий;  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; размещения продуктов познавательной, учебно-
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исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде школы;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения 

обучающихся;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся.  

 

Специальное оборудование и дидактические материалы 

Для обеспечения практики инклюзивного образования необходимо создание 

комфортной  коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с 

ОВЗ, построенной с учетом их особых образовательных потребностей. Такая среда 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), 

нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. Обеспечение школьного 

образования специальным оборудованием и дидактическими материалами 

обучающихся отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально- технического обеспечения 

процесса инклюзивного образования отражена специфика требований к: организации 

пространства, в котором обучаются дети; организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим 

общим и особым образовательным потребностям обучающихся и позволяющих 

реализовывать разные варианты программы. Технические средства обучения 

(включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) и 

дидактические материалы дают возможность удовлетворить общие и особые 

образовательные потребности обучающихся, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

необходимостью индивидуализации процесса инклюзивного подхода в образовании. 

Все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь доступ к 

специальному оборудованию и дидактическим материалам, с помощью которых 

можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов 

для процесса инклюзивного обучения. Предусматривается материально-техническая 

и методическая поддержка процесса координации и взаимодействия специалистов и 

родителей (законных представителей) обучающихся. Учебно-методическое и 

информационное обеспечение инклюзивного образования включает наличие учебных 

кабинетов, административных помещений, школьного сайта для создания доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

организацией инклюзивного образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Все оборудование и дидактические материалы, ориентированные на удовлетворение 

особых образовательных потребностей, не являются узкоспециализированными и 
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могут использоваться детьми без инвалидности и статуса ОВЗ для реализации 

индивидуально-дифференцированного подхода. 

                                  Перечень оборудования 
Библиотека  

Номер 

по 

порядк

у 

Объект основных средств 

наименование дата приобретения (год 

выпуска, постройки) 

1 2 3 

  ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   

1 Комплект интерактивных учебных пособий         2013 

2 DVD плеер Самсунг 2007 

3 Компьютер (в сборе)-раб. место библиотекаря 2004 

4 Принтер Сanon 2009 

5 Компьютер microlab sony 2012 

6 Принтер Самсунг 2012 

7 Телевизор Шарп 2005 

8 Проектор Beng 2008 

9 Экран на штативе 2009 

- Спортзал  

Номер 

по 

порядк

у 

Объект основных средств 

наименование дата приобретения (год 

выпуска, постройки) 

1 2 3 

  ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   

1 Гимнастическое бревно 2009 

2 Подкидной мост  2009 

3 Спортинвентарь - козел 2009 

4 Стол теннисный 2009 

5 Стол для настольного тенниса KRIOS                    2013 

6 Щит баскетбольный игровой KRIOS                      2013 

7 Стол теннисный 2009 

8 Шкаф для одежды 2013 

9 Щит баскетбольный тренировочный  2013 

10 Бревно напольное KRIOS                                          2013 

11 Ворота универсальные KRIOS                                2013 

12 Козел гимнастический KRIOS                                 2013 

13 Канат для перетягивания KRIOS                              2013 

14 Конь гимнастический KRIOS                                  2013 

15 Мост подкидной KRIOS                                             2013 

16 Мост приставной KRIOS                                          2013 

17 Перекладина гимнастическая KRIOS                     2013 

18 Скамейка гимнастическая KRIOS                          2013 

- Кабинет 35  

Номер 

по 

порядк

у 

Объект основных средств 

наименование дата приобретения (год 

выпуска, постройки) 

1 2 3 

  ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   
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1 Учебное обрудование (комплект: таблицы, линейка, 

транспортир, 2 угольника, циркуль, карты, наглядные 

пособия) 2009 

2 

Комплект лабораторного оборудования "Атмосферное 

давление и вакуум"                                                                 2012 

3 Автоматизированное рабочее место учителя:                 2012 

  (проектор, ноутбук, интерактивная доска, документ-

камера Aver, 2 колонки) ноут.сломан (вместо 

4 Комплект шк. оборуд. "Весовые измерения"                  2013 

5 Микроскоп цифровой                                                            2012 

6 Птицы зимой (магнитный плакат)                                       2012 

7 Доска аудиторная мел., зел., 3-хсворч., складная 2009 

8 Природное сообщество поля (магнитный плакат)          2012 

9 Природное сообщество леса (магнитный плакат)          2012 

10 Природное сообщество луга (магнитный плакат)          2012 

11 Шкаф для одежды 2013 

-  

- Кабинет 34 

Номер 

по 

порядк

у 

Объект основных средств 

наименование дата приобретения (год 

выпуска, постройки) 

1 2 3 

  ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   

1 Учебное обруд. (комплект: 

таблицы,линейка,транспортир,2 

угольника,циркуль,карты,нагл. пособия) 2009 

2 Доска аудиторская, меловая, 3-хэлем., магнитная 2008 

3 Автоматизированное рабочее место учителя:   2012 

  проектор, интерактивная доска, ноутбук   

  акуст.система (колонки), документ-камера Aver   

4 Микроскоп цифровой                                                2012 

5 

Комплект лабораторного оборудования "От зародыша до 

взрослого растения"                          2013 

- Кабинет 33  

Номер 

по 

порядк

у 

Объект основных средств 

наименование дата приобретения (год 

выпуска, постройки) 

1 2 3 

  ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   

1 Учеб. оборуд. (компл.: таблицы, линейка, циркуль, 

транспортир, 2 угольника, карты, нагл. пособия) 2009 

2 Доска классная 2004 

3 АРМ учителя: проектор, интерактивная доска    2012 

  ноутбук, колонки, документ-камера Aver    

4 Микроскоп цифровой                                                2012 

5 Жалюзи на тканевой основе вертикальные 2013 

6 Тумба-комод 2013 

7 Комп. лаб. обор. "Равновесие и устойчивость"  2013 

8 Компл. лаб. обор. "Плавание и погружение        2013 

9 Компл. лаб. обор. "Постоянные магниты"          2013 

11 Принтер Epson    
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- Кабинет 32  

Номер 

по 

порядк

у 

Объект основных средств 

наименование дата приобретения (год 

выпуска, постройки) 

1 2 3 

  ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   

1 Учебное оборудование (табл., линейка, циркуль, 

транспортир, 2 угольника,  карты, нагл. пособия) 2009 

2 Доска аудиторная 2009 

3 Автоматизированное рабочее место учителя:    2012 

  проектор, интерактивная доска   

  принтер ХЕROХ   

  персональный компьютер, ИБП   

4 Система голосования Mimio                                    2013 

5 Документ-камера Mimio View                                  2013 

6 Мебель для кабинета 2013 

7 

Магнитный плакат "Природное сообщество водоема" с 

методическими рекомендациями     2013 

  Стол ученический 2014 

8 Стул ученический 2014 

-  Кабинет 48  

Номер 

по 

порядк

у 

Объект основных средств 

наименование дата приобретения (год 

выпуска, постройки) 

1 2 3 

  ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   

1 

учебное оборудование для кабинетов,Ком-т 

нагл.пособ."Таблицу умнажения учим с 

увлечением",линейка классная деревянная 

1м,транспортир пластмассовый,угольник классн.30-60г 

р.пластм.,угольник классн.45гр.пластм.,циркуль 

школьный пластм.,тб."Порядок действий (3 табл.+32 

карты),тб."Простые 

задачи"(2табл.+256карт),тб.дем."Немецкий алфавит в 

картинках(винил70*100),уч.к-та"Карта 

полушарий"(нач.школа),уч.к-та "Природные зоны 

России",уч.к-та "Российская 

Федерация"(физич.нач.школа)  2009 

2 

Кабинет Начальной школы в комплекте:  касса букв 

классная-набор бумажных карточек-1 набор, набор 

"геометрические тела"-1набор, азбука подвижная-1 

набор, касса с предметными картинками-1 набор, набор 

цифр, букв, знаков-1 набор, счетная лесенка-1 набор, 

лента букв-1 набор, комплект "разряды и классы чисел"-1 

набор 2010 

3 Принтер НР LJ ProP 1102,корпус пластмассовый светло-

серого цвета, верхняя часть серого цвета, имеется шнур 

питания 2012 

4 Ноутбук Compag 2016 

5 Шкаф для одежды( с антрисолями) 2013 

- Кабинет 49  
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Номер 

по 

порядк

у 

Объект основных средств 

наименование дата приобретения (год 

выпуска, постройки) 

1 2 3 

  ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   

1 Доска аудиторная, мел., зел., 3-хстворч., складная 2009 

2 

Учебное оборуд.(комплект: таблицы, линейка, циркуль, 

транспортир, 2 угольника,  карты, наглядные пособия) 2009 

3 Кабинет начальной школы:  2010 

  учебные наборы (буквы, цифры, знаки)   

4 Комод из ДСП св-коричневый    2013 

5 Комплект лабор. оборуд. "Наблюдение за погодой"     2013 

6 Стенд "Классный уголок" из ДСП 2013 

7 Шкаф для книг из ДСП св-коричневый    2013 

-  Кабинет 50  

Номер 

по 

порядк

у 

Объект основных средств 

наименование дата приобретения (год 

выпуска, постройки) 

1 2 3 

  ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   

1 Учебное оборуд. (комплект: табл., линейка, циркуль, 

транспортир, 2 угольника,  карты, наглядные пособия) 2009 

2 Доска аудиторская, меловая, зел., 3-хэлем., складная 2009 

3 

Комплект лабораторного оборудования "Наблюдение за 

погодой"                                                                                    

ФМ 2013 

4 Кабинет начальной школы в комплекте 2010 

  шкаф   

  стол ученический, стул ученический   

  учебный набор (буквы, цифры, знаки)   

  стол учителя, стул учителя   

- Кабинет 51  

Номер 

по 

порядк

у 

Объект основных средств 

наименование дата приобретения (год 

выпуска, постройки) 

1 2 3 

  ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   

1     

2 

Учеб. оборуд. (компл.: таблицы, линейка, циркуль, 

транспортир, 2 угольника, карты, нагл. пособия) 2009 

3 Кабинет начальной школы:  2010 

  учебные наборы (буквы, цифры, знаки)   

4 Компьютерная комплектация: 2006 

  системный блок     2006 

  монитор, клавиатура, мышь     2006 

5 Доска аудиторская мел., 3-хэлем., магнитная 2008 

6 Принтер НР 1102     2012 

- Кабинет 52  

Номер Объект основных средств 
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по 

порядк

у 

наименование дата приобретения (год 

выпуска, постройки) 

1 2 3 

  ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   

1 Учебное оборуд. (комплект: таблицы, линейка, циркуль, 

транспортир, 2 угольника, карты, нагл. пособия) 2009 

2 Доска аудиторская, меловая, 3-хэлем., магнитная 2008 

3 Автоматизированное рабочее место учителя:              2012 

  проектор, интерактивная доска, документ-камера Aver   

  акустическая система (колонки), ноутбук   

4 Микроскоп цифровой                                                         2012 

5 

Комплект лабораторного оборудования "От зародыша до 

взрослого растения"                                                       2013 

6 

Конструктор по началам роботехники. Набор №6  LEGO 

WeDo.                                                                                      2013 

7 Шкаф для одежды     (4 части) 2013 

8 Стенд "Классный уголок" 2013 

10 Кабинет начальной школы: 2010 

  учебные наборы (буквы, цифры, знаки)   

- Кабинет 53  

Номер 

по 

порядку 

Объект основных средств 

наименование дата приобретения (год 

выпуска, постройки) 

1 2 3 

  ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   

1 МФУ Canon 2007 

2 

Учебное оборудование (комплект: таблицы, линейка, 

транспортир, 2 угольника, циркуль, карты, наглядные 

пособия) 2009 

3 Доска аудиторская мел., 3-хэлем. 2008 

4 Мультимедийный комплект в сборе 2008 

  персон. компьютер, монитор, ИБП, микрофон   

  проектор, экран проекц., акустическая система   

5 Шкаф для учебных пособий 2009 

 

Для всех педагогических работников, реализующих АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР, является обязательным прохождение курсов повышения 

квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР не реже, чем раз в 3 года. 

 

 

Педагогический состав образовательного учреждения начальная школа 

 

Должность Количество 

Учитель 10 

Педагог -психолог 1 

Социальный педагог 1 

Педагог-организатор 1 
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Всего 13 

 

 

Все учителя постоянно совершенствуют свою педагогическую квалификацию 

через курсовую переподготовку и участие в научно - методической жизни 

педагогического сообщества округа и города.  

Средний возраст педагогических работников начальной школы по данным на 31 

мая 2018 года составляет 39 лет. 

Педагоги регулярно посещают курсы повышения квалификации по 

современным актуальным тематикам. 

 

Таким образом, МАОУ СОШ №17 на 2018-2019 учебный год укомплектована 

высококвалифицированными педагогическими кадрами для введения и реализации 

ФГОС НОО обучающихся. Уровень квалификации педагогических кадров за 

последние 5 лет остается стабильным и количество педагогов успешно прошедших 

аттестацию неизменно растет. Средний возраст педагогов и стаж работы имеют 

тенденцию к омоложению и говорит о приходе в коллектив молодых специалистов, в 

том числе, в области специального образования и специальной психологии, и, 

одновременно с этим, о достаточной стабильности кадрового состава. 

Педагогические работники Школы обладают необходимыми профессиональными 

компетенциями в области педагогической и коррекционно-педагогической, 

диагностикоконсультативной, исследовательской и культурно- просветительской 

деятельности. 
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