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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического здоровья (вариант 7.1.) (далее – 

АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения этой категории учащихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО учащихся с ЗПР муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 12 разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (приказ МО и НРФ № 1598 от 19.12.2014г.), на 

основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ, с учетом примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР, образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне НОО. 

Цель и задачи реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

Цель программы: 

- обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Задачи программы: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
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возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

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

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

соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (Тагилстроевского района, города Нижний Тагил). 

Формы обучения: 

- по индивидуальному учебному плану в общеобразовательном классе; 

- по индивидуальному учебному плану на дому. 

Степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы варьируются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (далее —ИПРА) в 

части создания специальных условий получения образования. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с задержкой 

психического развития 

В основу АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ СОШ № 12 заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 
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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. 

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. 

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 на следующем уровне образования, 

но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ СОШ № 12 

положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 
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- 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 НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ЗПР; 

- 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 ЗПР 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. 

Общая характеристика АООП НОО 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ к структуре АООП, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

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

сроки обучения (1 -4 классы). 

АООП НОО обучающихся с ЗПР представляет собой адаптированный вариант 

ООП НОО. Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 

начального общего образования (далее —ФГОС НОО). Адаптация программы 

предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 
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удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку 

в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной 

работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации 

АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

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

по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с 

учетом ИПРА и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, 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, 

метапредметных и предметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у учащихся с ЗПР; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

и курсов внеурочной деятельности; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы; 

- программу внеурочной деятельности. 
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Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 
- учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую области, 

направления внеурочной деятельности; календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы на уровне начального общего образования; 
- систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с задержкой психического развития 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее 

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

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 

хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

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

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

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 ПМПК. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигших к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 

легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться 

типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития 

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; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательного учреждения; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО  (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

• адаптация основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 
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эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

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

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию учащегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

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

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

взаимодействия с действительностью; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 
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Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого учащегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании 

адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими 

обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе, школе; поддержание эмоционально комфортной 

обстановки в классе; помощь в освоении нового учебного материала на уроке и, при 

необходимости, индивидуальной коррекционной помощи в освоении АООП НОО; 

обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

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

целом. 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной 

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

поддержку в освоении АООП НОО. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития АООП НОО 

Планируемые результаты: 

–обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

–являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, рабочей программы воспитания и учебно-методической литературы, 

а также для системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО 

отражают требования Стандарта, передают специфику образовательной деятельности (в 

частности специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 
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Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР станет 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

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: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

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

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

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

запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

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

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

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

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

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

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

деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

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

в умении ориентироваться   в   пространстве   школы   и просить   помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 
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в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

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

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств; 

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

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия учащегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

природной среды; 

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

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

достопримечательностей и других. 

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

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

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

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 



15  

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

понятым другим человеком; 

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

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

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

людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

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

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

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

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

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

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

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
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овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

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

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения АООП НОО 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО: 

- учитывает особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, закрепляет 

основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 

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

результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривает 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

- ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся с ЗПР; на достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, формирование УУД. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения, 

позволяющий вести оценку предметных (в т.ч. результатов освоения коррекционно- 
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развивающей области), метапредметных и личностных результатов; предусматривает 

оценку достижений, в т.ч. итоговую оценку, обучающихся с ЗПР, освоивших АООП НОО. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП ориентировались на представленный в Стандарте перечень планируемых 

результатов. В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ оценке 

подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

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. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

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

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 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. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценён и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 
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- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

В течение первого полугодия второго класса целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того 

или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 

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

учителем и одноклассниками. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

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

График мероприятий по оценке качества достижений обучающихся 1-4 классов 

утверждается ежегодно на конкретный учебный год. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

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

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;3) в 

дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

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

ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации в формах, предусмотренных локальными актами МБОУ СОШ № 12. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых   результатов 

освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
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2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 

ЗПР; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 
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продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 

диагностики разрабатывает образовательное учреждение с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

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

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

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

объединяет всех участников образовательных отношений – тех, кто обучает, воспитывает 

и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией и включает педагогических и медицинского работника 

(учителей, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, школьного врача, 

заместителя директора по УР), которые хорошо знают ученика. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

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

всем членам экспертной группы условных единицах: 1 балл – низкий уровень 

сформированности (выраженности); 2 балла – ниже среднего; 3 балла – средний уровень; 

4   балла   –   выше   среднего   и   5   баллов   –   высокий   уровень   сформированности 
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(выраженности). Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- 

медико-педагогический консилиум (ПМПк). 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Содержание, условия и границы применения системы оценки 

Стартовая диагностика проводится в начале учебного года и определяет 

актуальный уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. 

Объектом оценки являются: сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными учебными действиями, в том числе: средствами работы с информацией, 

знаково-символическими средствами, логическими операциями. На основе полученных 

данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу. 

Текущая оценка позволяет фиксировать степень освоения программного 

материала учебного предмета. Учитель в соответствии с программой определяет объем 

знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе 

обучения, способствующий выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. В текущей оценке используются следующие формы 

и методы проверки: устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия и др. с 

учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности. Объектом оценки являются: тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. 

Тематическая оценка проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень освоения 

программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой 

определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, 

которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы 

проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
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• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так 

и для повышения квалификации учителя. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне начального общего образования и проводится в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. При выведении итоговой отметки 

преимущественное значение придается отметкам, полученным за контрольные работы, 

сочинения, изложения, тесты (диагностические контрольные работы), самостоятельные 

работы. 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности не предусмотрен. 

Знания, умения и навыки учащихся 1 класса не оцениваются. 

Для учащихся 2-4 классов в школе используется 5 - балльная системы. 

Формы и методы контроля и учёта достижений учащихся 
 

формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая 
аттестация 

итоговая (триместр, 
год) 
аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

устный опрос; 
письменная 
самостоятельная 
работа; 
диктанты; 
контрольное 
списывание; 
тестовые 
задания; 
изложение; 
доклад; 
практическая, 
творческая 
работы; 
зачеты, проекты; 
диагностические 
работы; 
иное. 

             диагностическа 
я и итоговая 
проверочная работы; 

диктанты; 
изложение; 
контроль 

техники чтения; 
комплексная 

работа на 
межпредметной 
основе; 

диагностика 
уровня 
сформированности 
УУД. 

анализ 
динамики 
текущей 
успеваемости 

участие в выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях; 
активность в проектах и 
программах внеурочной 
деятельности; 
творческий отчет. 

портфолио 
анализ психолого-педагогических 
исследований (наблюдение, самоанализ и 
самооценка). 
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Формы представления образовательных результатов: 

-тексты итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания знания, понимания, 

применения, систематизации); 

-портфолио; 

-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств учащегося, УУД. 

Критерии оценивания 

В связи с переходом на Стандарт второго поколения в школе учтены следующие 

мероприятия по оценке достижения планируемых результатов: 

1) оценивание личностных, метапредметных, предметных результатов образования 

учащихся начальных классов; 

2) организация работы по накопительной системе оценки в рамках «Портфеля 

достижений» учащихся 1-4 классов по трем направлениям: 

- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

наблюдений и т.д.); 

- выборка детских творческих работ, стартовая, промежуточная и итоговая 

диагностика по предметам (тесты), проверочные и контрольные работы; 

- материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеучебной и 

досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, и т.д.). 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При пятибалльной отметке для всех установлены 

общедидактические критерии. Данные критерии применяются при оценивании устных, 

письменных, самостоятельных и других видов работ. 

Отметки «5» («отлично») удостаивается учащийся, устный ответ (изложение) 

которого, его письменная работа, выполненный тест, практическая деятельность или её 

результат в полной мере (на 95 – 100%) соответствуют требованиям учебной программы. 

Отметки «4» («хорошо») удостаивается учащийся, устный ответ (изложение) 

которого, его письменная работа, практическая деятельность или её результат в целом (на 

80 – 94%), соответствуют требованиям учебной программы, но содержат незначительные 

упущения или ошибки. 

Отметки «3» («удовлетворительно») удостаивается учащийся, устный ответ 

(изложение) которого, его письменная работа, практическая деятельность или её результат 

в целом (на 60 – 79%) соответствуют требованиям учебной программы, но содержат 

упущения и ошибки. 
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Отметки «2» («неудовлетворительно») удостаивается учащийся, устный ответ 

(изложение) которого, его письменная работа, практическая деятельность или её результат 

лишь частично (ниже 59%) соответствуют требованиям учебной программы и содержат 

значительные упущения и ошибки. 

При использовании 100-балльной шкалы (по результатам административных 

проверочных работ) принята следующая система перевода ее в 5-балльную: 

- 100 - 95 % - «5» - отлично; 

- 94 – 80 % - «4» - хорошо; 

- 60 – 79 % - «3» - удовлетворительно; 

- ниже 59 % - «2» - неудовлетворительно. 

В 1 классе при проведении промежуточного и итогового контроля, во 2-4 классах 

при проведении комплексных проверочных работ, в 4 классе при проведении 

диагностических работ (административные проверочные работы) используются 

следующие критерии оценивания выполненной работы: 

«Повышенный» - 100 – 80 %; 

«Базовый» - 60 – 79 %; 

«Критический» - ниже 59%. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. 

Портфель достижений —— это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

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

деятельности учащихся; 

– формировать умение учиться —— ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. 
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В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно--оздоровительной, трудовой 

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

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

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

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

– по русскому языку, литературному чтению и иностранному языку —— диктанты 

и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

– по математике —— математические диктанты, оформленные результаты мини-- 

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру —— дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини--исследований и мини-проектов, творческие работы, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла ——фотоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии —— фотоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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– по физкультуре —— самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-- 

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

психолог и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в Стандарте. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в Стандарте. Оценка, как 

отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной 

основе. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на уровне основного общего образования; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

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

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: 

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

Итоговая оценка выпускника 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов, описанные в разделе 

«Выпускник научится» (отражены в рабочих программах учебных предметов; ), 

планируемых результатов начального образования и достижение результатов, освоения 
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программы коррекционной работы. Итоговая аттестация на уровне начального общего 

образования проводится с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с 

ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения. 

Результаты итоговой оценки освоения АООП НОО используются для принятия 

решения о допуске обучающихся к обучению на уровень основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения АООП НОО, относятся: 

– ценностные ориентации обучающегося; 

– индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Для оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития 

освоения АООП НОО используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга: письменная работа, творческая работа, практическая работа, 

проекты, наблюдение и иное (п. 2.3). 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

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

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 
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усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, 

литературному чтению, окружающему миру, иностранному языку, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для получения общего образования следующего уровня, и способен 

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

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

уровня, по всем основным разделам учебной программы – оценка «удовлетворительно» 

или «зачтено»). 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимых для получения 

общего образования следующего уровня, на уровне осознанного произвольного овладения 

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

всем основным разделам учебной программы – оценка «хорошо» или «отлично» и не 

менее 50% заданий повышенного уровня). 

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

необходимыми для получения общего образования следующего уровня (выполнение 

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

зафиксировано достижение планируемых результатов). 

Решение об успешном освоении программы начального образования и допуске 

выпускника к обучению на уровень основного общего образования принимается 

педагогическим советом организации, осуществляющей образовательную деятельность на 

основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

К обучению на уровень основного общего образования допускаются обучающиеся, 

не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план и план внеурочной деятельности и имеют отметки не ниже удовлетворительных по 

всем учебным предметам учебного плана. 

В случае если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода об успешности овладения содержанием АООП НОО, решение о 

допуске выпускника до освоения уровня основного общего образования принимается 

педагогическим советом с учетом положительной индивидуальной динамики 

образовательных достижений выпускника. 



30  

Решение о допуске выпускника к обучению на уровень основного общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики учащегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

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

освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

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

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

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

индивидуальному учебному плану. 

В случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов в течение года, 

то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) 

организация может перевести обучающегося на обучение по варианту 7.2. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента учащихся. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется 

следующим образом: 
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Границы применения Материалы для оценки Предмет оценки 
В ходе её аккредитации Результаты итоговой оценки Текущая оценочная 

 достижения планируемых деятельность 
 результатов освоения образовательной 
 основной образовательной организации и педагогов, в 

программы начального частности, отслеживание В рамках аттестации 
педагогических работников общего образования 

учитывая: 
динамики образовательных 
достижений выпускников 

 - результаты  
 мониторинговых  
 исследований разного  
 уровня (муниципального,  
 регионального);  
 - условия реализации  
 основной образовательной  
 программы начального  
 общего образования,  
 учитывая особенности  
 контингента учащихся  
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

задержкой психического развития 

Программа формирования универсальных учебных действий соответствуют ФГОС 

НОО. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. 

Цель программы: формирование универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования через урочную и внеурочную деятельность. 

Задачами реализации программы являются: 

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

— овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

при получении НОО содержит: 

- описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР; 

- 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. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 
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Ценностные ориентиры содержания образования 

при получении начального общего образования 

Стандарт определяет ценностные ориентиры содержания образования при 

получении начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

• осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

• восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

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

• уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

• доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

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

• уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

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

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

• принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

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

морального поведения; 

• формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

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

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

• готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
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• критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; • готовность к 

самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

• целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

• готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

• умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Портрет выпускника начальной школы: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; способный к организации собственной 

деятельности; 

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

обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказать свое мнение; 

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

Реализация ценностных ориентиров общего образования в образовательной 

деятельности, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действий обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленной, системной деятельностью, которая 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 
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3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

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

тематическом планировании, технологических картах. 

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

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этой деятельности осуществляется с помощью 

Портфолио (раздел «Система оценки достижения планируемых результатов 

образования»), который является оптимальным способом организации накопительной 

оценки достижений обучающихся в развитии универсальных учебных действий. 

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

при организации мониторинга их достижения. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов русский язык, 

литературное чтение, родной язык (русский), литературное чтение на родном языке 

(русском), иностранный язык (английский), математика, окружающий мир, основы 

религиозных культур и светской этики, изобразительное искусство, музыка, технология, 

физическая культура в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного 

и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий: 

• 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. 

Учебные предметы русский язык, родной язык (русский) обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 
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сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую. 

УУД на уроках русского языка и родного языка (русского) в начальной школе являются: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

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

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

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

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

задавать вопросы. 

Учебные предметы литературное чтение, литературное чтение на родном (русском) 

языке обеспечивают выполнение требований к результатам, включающим формирование 

всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение —осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы литературное чтение, литературное чтение на родном языке 

(русском) обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 
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- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

- умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Учебный предмет иностранный язык (английский) обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояния и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования гражданской идентичности личности, 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
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компетентности в межкультурном диалоге, способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, смыслового чтения. 

Учебный предмет математика является основой развития познавательных 

действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование 

(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с 

одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и 

несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.). Особое 

значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. 

При изучении математики формируются следующие УУД: 

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира, 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи; 

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

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Учебный предмет окружающий мир выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

Предмет обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

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

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

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

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

России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
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• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

Изучение предмета способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья, формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, с использованием 

различных средств ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования; 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей. 

Учебный предмет музыка обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно- 

смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе. На основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции, на основе творческого 

самовыражения формируются коммуникативные универсальные учебные действия. 

Учебный предмет изобразительное искусство создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира, что является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 

к регулятивным действиям целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 
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Уникальность и значимость изобразительного искусства определяются 

нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, 

их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное искусство 

направлено в основном на формирование эмоционально образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей 

личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются в: 

• умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

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

• желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

• активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

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

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

художественно эстетическим содержанием; 

• умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

• способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

Учебный предмет технология. Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы УУД; 
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• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

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

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 
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• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения; 

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

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной 

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

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

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

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

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета технология 

естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных 

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

литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической 

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

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Технология по своей сути 

является комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном плане он 

предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Учебный предмет физическая культура обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

• положительное отношение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, 

двигательной деятельностью, накоплению необходимых знаний, а также в умении 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве, в эффективной подготовке к сдаче норм ВФСК ГТО; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
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• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Физическая культура как учебный предмет способствует: 

-в области регулятивных действий развитию умения планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

-в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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

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

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

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Универсальными компетенциями обучающихся при получении начального общего 

образования по физической культуре являются: 

• умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения ее цели; 

• умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

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

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

• применять в познавательной и предметно-практической деятельности знания и умения, 

приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура» в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальных способностей, которые потребуются как в рамках образовательной 

деятельности, так и в реальной повседневной жизни обучающихся; 

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

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

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

физической культурой; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
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• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 

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

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Учебный предмет основы религиозных культур и светской этики обеспечивает 

формирование личностных результатов: 

• оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки человека от него самого; 

• самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний и др. 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже 

универсальные учебные действия (УУД) - регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

• Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

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

ошибки с помощью учителя. 

• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других обучающихся. 

Познавательные УУД: 
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• Ориентироваться в своей системе знаний:   самостоятельно   предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

• Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

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

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой  план 

учебно-научного текста. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

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

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

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

обосновывать её, приводя аргументы. 

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

быть готовым изменить свою точку зрения. 

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

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

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

• Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура и содержание системы 

используемых учебников 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 (1-4 кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет обучающимся узнать, чему конкретно они 

будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 
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учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 

последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», 

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 учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках 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. 



47  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; 

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

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

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, Основам религиозных культур и 

светской этики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Организация учебной деятельности обучающихся строится на основе 

системно-деятельностного подхода, который предполагает: 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: - проблемно- 

диалогическую технологию (постановка перед детьми вопроса, который предоставляет 

возможность высказывать противоположные точки зрения; поиск решения ученики 

осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога); 

- технологию мини-исследования (работа в малых группах, парах и других формах 

групповой работы: наблюдение, высказывание своих предположений, проверка, 

обсуждение результатов, подведение итогов); 
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- технологию организации проектной деятельности (основная форма организации 

внеурочной деятельности для реализации собственных замыслов детей, для реальной 

самостоятельной деятельности учащихся, для формирования личностных результатов); 

- технологию оценивания образовательных достижений (направлена на развитие 

контрольно-оценочной самостоятельности учеников). 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с задержкой психического развития 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

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

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных УУД: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

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

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

отвечать; 

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

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

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

известно и усвоено 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; 
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• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально- 

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

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
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• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

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

функций участников, способов взаимодействия; 

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

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий при получении начального общего образования 

Универсальные учебные действия 
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1 класс 
1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям. 
3. Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать 
жизненные 
ситуаций и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя. 
2. Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
3. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела. 
2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему. 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу. 
2. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и 
понимать речь 
других. 
4. Участвовать в 
рабате в паре. 

2 класс 
1. Ценить и 
принимать базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине. 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 

1. Организовывать 
свое рабочее место. 
2. Следовать 
режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 
учебной 
деятельности. 
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях. 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые  будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания. 
2. Отвечать на 
вопросы  учителя, 
самим  задавать 
вопросы, находить 
нужную 
информацию. 
3. Сравнивать  и 
группировать 
объекты по 

1.Участвовать     в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать   свою 
точку зрения   на 
события, поступки. 
2.Оформлять    свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом   своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
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поступков  героев 
художественных 
текстов с  точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

5. Соотносить 
выполненное 
задание с образцом. 
6. Использовать в 
работе простейшие 
инструменты и 
более сложные 
приборы. 
6. Корректировать и 
оценка выполнение 
задания. 

нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
продолжать их по 
правилу. 
4. Пересказывать 
текст; составлять 
простой план. 
5. Определять 
источники для 
поиска 
информации, для 
выполнения 
задания. 
6. Находить 
информацию, как в 
учебнике, так и в 
словарях  в 
учебнике. 
7. Наблюдать и 
делать 
самостоятельные 
простые выводы. 

прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы. 

3 класс 
1. Ценить и 
принимать базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов. 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка 
жизненных 

1. Организовывать 
рабочее место в 
соответствии с 
целью выполнения 
заданий. 
2. Определять 
важность  или 
необходимость 
выполнения 
различных заданий 
в учебном процессе 
жизненных 
ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной 
деятельности. 
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания. 

1. Определять 
умения, 
сформированные на 
основе  изучения 
данного  раздела; 
определять  круг 
незнания; 
планировать работу 
по изучению 
материала. 
2. Самостоятельно 
определять 
необходимую 
информацию для 
изучения 
незнакомого 
материала;  и 
отбирать источники 
информации. 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах. 
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе 

1. Участвовать  в 
диалоге; слушать и 
пониматьдругих, 
высказывать   свою 
точку  зрения   на 
события. 
2.Оформлять    свои 
мысли   с  учетом 
своих учебных  и 
жизненных 
ситуаций. 
3. Читать тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблем. 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета. 
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ситуаций    и 
поступков  героев 
художественных 
текстов с  точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей. 

6. Корректировать и 
оценивать 
выполнение задания 
в соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом 
действий. 
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы. 

с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные факты, 
объекты, явления 

6. Критично 
относиться к своему 
мнению. 
7. Понимать точку 
зрения другого. 
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг 
с другом. 

4 класс 
1. Ценить и 

принимать базовые 
ценности: «добро», 

«терпение», 
«родина», 

«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 

друг», 
«справедливость», 

«желание понимать 
друг друга», 

«понимать позицию 
другого», «народ», 

«национальность» и 
т.д. 

2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 

принятие ценностей 
других народов. 

3. 
Освоениеличностно 

го смысла учения; 
выбор дальнейшего 

образовательного 
маршрута. 
4. Оценка 

жизненных 
ситуаций и 

поступков героев 
художественных 

текстов с точки 
зрения 

общечеловеческих 
норм, нравственных 

и этических 
ценностей, 
ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно 
формулировать 
задание: определять 
его цель, 
планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать при 
выполнении задания 
различные средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты  и 
приборы. 
3. Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, давать 
самооценку. 

1. Определять 
умения,   которые 
будут 
сформированы на 
основе  изучения 
данного  раздела; 
определять   круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала. 
2. Предполагать, 
какая информация 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; отбирать 
источники 
информации. 
3. Сопоставлять  и 
отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников. 
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
объекты, явления, 
факты. 
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать, 
преобразовывать и 
представлять 
информацию. 
6. Составлять 
сложный план 
текста. 

1. Участвовать  в 
диалоге; слушать и 
пониматьдругих, 
высказывать   свою 
точку зрения   на 
события. 
2.Оформлять    свои 
мысли  с  учетом 
учебных        и 
жизненных 
ситуаций. 
3. Читать тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать при 
решении проблемы. 
5. Отстаивать и 
аргументировать 
свою точку зрения. 
6. Критично 
относиться к своему 
мнению и уметь 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 
7. Понимать точку 
зрения другого. 
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
предвидеть 
последствия. 
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  7. Уметь передавать 
содержание 
прочитанного. 

 

 
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий составлены на основе методических 

рекомендаций Асмолова А.Г. 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, 

и как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть 

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

символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий 

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

универсальных учебных действий; 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития 

ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому 

выбор модельных видов универсальных учебных действий при получении предшкольного 

и школьного образования может меняться; 

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие виды 

универсальных учебных действий: 

• личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 

рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию 

учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания; 

• регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

• познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения 

задач; 
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• коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного содержания и условий деятельности. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

• участие в проектах; 

• подведение итогов урока; 

• творческие задания; 

• зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

• мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

• самооценка события, происшествия; 

• дневники достижений. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий целесообразны следующие виды заданий: 

• «найди отличия» (можно задать их количество); 

• «на что похоже?»; 

• поиск лишнего; 

• «лабиринты»; 

• упорядочивание; 

• «цепочки»; 

• хитроумные решения; 

• составление схем-опор; 

• работа с разного вида таблицами; 

• составление и распознавание диаграмм; 

• работа со словарями. 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

• «преднамеренные ошибки»; 

• поиск информации в предложенных источниках; 

• взаимоконтроль; 

• «ищу ошибки» 

• КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий можно предложить следующие виды заданий: 

• составь задание партнеру; 

• отзыв на работу товарища; 
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• групповая работа по составлению кроссворда; 

• «отгадай, о ком говорим»; 

• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

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

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий 

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

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

этим заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит 

тягостную для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 

Определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может 

быть осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения 

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

организованных школой социологических опросов). Показателями эффективности работы 

является учебная самостоятельность в выполнении домашней работы в домашних 

условиях, количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно 

учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 

метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Контрольно-измерительные 

материалы для выпускников начальной школы будут содержать комплексные задания для 

проверки компетентности обучающихся (освоения универсальных учебных действий). 

Методический инструментарий оценки достижения планируемых результатов 

обучающихся начальных классов представлен в Приложении 3. 

Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему образованию. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

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

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

общего образования. Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. Физическая 

готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости 
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организма ребёнка, развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация), физической и умственной работоспособности. Психологическая готовность 

включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и коммуникативную 

готовность, где главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. 

Статус «ребенок с ЗПР» подтверждается заключением ПМПК, которая также 

рекомендует вариант образовательной программы. 

АООП НОО (вариант 7.1) предназначен для образования обучающихся с ЗПР, 

достигших к моменту поступления в школу уровня психофизического развития, близкого 

возрастной норме, позволяющего получить НОО, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не 

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

условий является устойчивость форм адаптивного поведения. На каждом уровне 

образовательной деятельности проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем уровне образования. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня образования на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

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

значение для обучения 
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УУД Результаты развития 
УУД 

Значение для обучения 

Личностные результаты: 
- смыслообразование 
- самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная 
мотивация. 
Мотивация достижения. 
Развитие  основ 
гражданской идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение  в   зоне 
ближайшего   развития 
ребенка. Адекватная оценка 
учащимся границ «знания и 
незнания».   Достаточно 
высокая 
самоэффективность    в 
форме  принятия  учебной 
цели и  работы  над  ее 
достижением 

Личностные результаты, 
регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные действия 

Функционально- 
структурная 
сформированность учебной 
деятельности. 
Произвольность 
восприятия, внимания, 
памяти, воображения 

Высокая успешность в 
усвоении учебного 
содержания. Создание 
предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию 

Коммуникативные 
(речевые), регулятивные 
действия 

Внутренний план действия Способность    действовать 
«в уме». Отрыв слова от 
предмета, достижение 
нового уровня обобщения 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и 
критичность учебных 
действий 

Планируемые результаты в освоении выпускниками начального уровня 

образования универсальных учебных действий приведены в Целевом разделе основной 

образовательной программы (п. 1.2). 

 
2.2 Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности соответствуют ФГОС НОО. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов, курсов 

внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: 

– требований к результатам освоения АООП НОО; 

– программы формирования универсальных учебных действий. 

Организация образовательной деятельности в начальной школе опирается на 

систему учебных предметов, курсов, которые объединяются в ряд предметных областей, 

при усвоении конкретного содержания которых младшие школьники, с одной стороны, 
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овладевают системой научных понятий, с другой – получают соответствующий уровень 

интеллектуального и личностного развития. 

В соответствии со Стандартом, на этапе начального общего образования, 

определены следующие предметные области: русский язык и литературное чтение; 

родной язык и литературное чтение на родном языке; иностранный язык; математика и 

информатика; обществознание и естествознание (окружающий мир); основы религиозных 

культур и светской этики; искусство; технология; физическая культура. 

Основные задачи реализации содержания обязательных учебных предметов 

отражены в таблице: 

№ Предметные 
области 

Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 
литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 
языке как государственном языке Российской Федерации, 
как средстве общения людей разных национальностей в 
России и за рубежом. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве 
и многообразии языкового и культурного пространства 
России, о языке как основе национального самосознания. 
Развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи на родном языке, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности 
к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы, формирование начальных 
навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на иностранном 
языке. 

4 Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. 

5 Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 
ценности, целостности и многообразия окружающего 
мира, своего места в нем. Формирование модели 
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Формирование психологической культуры и компетенции 
для обеспечения эффективного и безопасного 
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  взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности России. 

7. Искусство Развитие способностей к художественно образному, 
эмоционально ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему 
миру. 

8. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов, формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности 

9. Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры. 
Формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП НОО 

для детей с ЗПР. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том  числе с учетом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы коррекционных курсов и курсов внеурочной деятельности 

содержат: 

1) результаты освоения коррекционного курса и курса внеурочной деятельности; 

2) содержание коррекционного курса и курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 
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Рабочие программы всех учебных предметов (русский язык, литературное чтение, 

родной язык (русский), литературное чтение на родном (русском) языке, иностранный 

язык, математика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, 

музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура), курсов, 

определяемых учебным планом, представлены в Приложении 1. 

В Приложении 3 к АООП НОО представлены рабочие программы внеурочной 

деятельности. Коррекционно-развивающая область также представлена коррекционно- 

развивающими программами: учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя- 

дефектолога. 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 Рабочая программа воспитания   направлена на развитие личности обучающихся, в 

том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение результатов освоения обучающимися образовательной программы 

начального общего образования. Рабочая программа воспитания имеет модульную 

структуру и включает в себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

  Раздел  «Виды, формы и содержание деятельности»,  который  показывает, каким образом 

будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания,   состоит из 

нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на 

одну из поставленных образовательной организацией задач воспитания и соответствует 

одному из направлений воспитательной работы образовательной организации.  В рабочую 

программу воспитания  включены те вариативные модули, которые помогут 

образовательной организации в наибольшей степени реализовать свой воспитательный 

потенциал с учетом имеющихся у  кадровых и материальных ресурсов. 

 Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией, совместно с семьей и 

другими институтами воспитания. 

 Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 
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российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Основной текст рабочей программы воспитания размещён в Приложении 6. 

 
2.4. 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 ребенка. 

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 свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

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

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
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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 детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребенка в образовательной организации, развивающая способность 

понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

учитывались психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 

школьного возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из 

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

и обязательный компонент здоровьесберегающей работы МБОУ СОШ № 12, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 

жизни образовательной организации, включая ее инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации строятся на 
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основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, 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 влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

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

играх; 

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и 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 свое здоровье; 

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

полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка 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 ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
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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. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

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

элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

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

общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 

следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

– организация физкультурно-оздоровительной работы; 

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы 

Работа в МБОУ СОШ № 12 по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализована в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации 

по данному направлению, в том числе по: 
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– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с 

учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 
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– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая 

и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 
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рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, 

дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной 

организации учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включенных в учебный процесс; 
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– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательной организации всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и 

показатели эффективности реализации программы формирования экологической 

культуры, безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, 

контингента обучающихся, социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости ее коррекции проводится систематический мониторинг в МБОУ СОШ № 

12. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 
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– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной 

организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, 

что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

– результаты экспресс диагностики показателей здоровья школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по   исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются: 

- через анкетирование родителей и обучающихся 

- через наблюдение ребенка в быту, природе. 

- в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и 

т.п. 

- через наполнение портфеля достижений: участие в социальных акциях, субботниках, 

спортивных мероприятиях, посещение кружков и секций. 

- В начале и в конце учебного года учителями физической культуры и школьным врачом 

ведется мониторинг физического развития обучающихся. Мониторинг включает в себя 
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изучение антропометрических и динамометрических показателей физического развития 

обучающихся, их анализ и определение направлений дальнейшей деятельности школы. 

 
Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм 

внеучебной деятельности 
 
 

№ Внеучебная деятельность Планируемые результаты (личностные) 

У обучающихся будут 

сформированы: 

Обучающиеся получат 

возможность для 

формирования: 

1 Тематические беседы и 

классные часы, оформление 

классных уголков по 

экологии, БДД и ЗОЖ 

Понятие о правильном 

режиме дня и отдыха 

Представления об 

основных компонентах 

культуры здоровья и 

экологической 

культуры. 

2 Встречи с сотрудниками ОДН 

Тагилстроевского района, 

выпуски листков здоровья, 

стенгазет 

Понятие о ценности 

своего здоровья и 

здоровья своей семьи 

Представления о 

влиянии позитивных и 

негативных эмоций на 

здоровье 

3 Походы, весёлые старты, «Дни 

здоровья», учебная эвакуация, 

беседы с педагогом– 

психологом, самодиагностика 

на уроках физической 

культуры 

Понятие о полезности 

занятий физкультурой 

и спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях 

Представления о 

негативных факторах 

риска здоровью 

4 Спартакиада, экскурсии, 

поездки. 

Понятие о 

гиподинамии и об её 

преодолении, о 

влиянии компьютера на 

здоровье и зрение 

Анализировать свою 

занятость во 

внеурочное время и 

корректировать 

нагрузку при помощи 

взрослых и родителей 

5. Учебная эвакуация, беседы, 

оздоровительный лагерь, 

дежурство по классу, по 

школе 

Навыки действий при 

пожаре и чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

Анализировать и 

прогнозировать 

безопасное поведение 
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  коммуникативного 

обучения 

 

 
 

Развиваемые у обучающихся 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 реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни предполагает организацию работы на двух основных уровнях: 

информативном, заключающемся в изучении правил и закономерностей здорового и 

безопасного образа жизни, и поведенческом, позволяющем закрепить социально 

одобряемые модели поведения. 

В соответствии с этим можно выделить три уровня воспитательных результатов, 

которые могут быть достигнуты обучающимися: 

Первый уровень результатов (соответствует 1 классу) — приобретение обучающимися 

знаний (об экологической культуре, здоровье, безопасном поведении, правильном 

питании, режиме дня и·т.·п.), первичное понимание социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов (соответствует 2 и 3 классам) — получение 

обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к ценностям экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной 

среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов (соответствует 4 классу) — получение обучающимися 

начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально 

приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. С 
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переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты. 

 
2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы 

обучения. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ЗПР с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
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физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой учителя- 

логопеда, педагога-психолога, педагога - дефектолога; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Программа коррекционной деятельности базируется на принципах коррекционно- 

развивающего обучения: 

- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

нарушений детей с ЗПР, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребенка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ЗПР. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ЗПР выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное письменное согласие родителей (законных 

представителей) н проведение коррекционно-развивающей работы с учащимися, 

обучение по адаптированной образовательной программе. 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР, их интеграцию в ОО и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования 
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Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

содержит перечень индивидуально-ориентированных мероприятий: 

– диагностические мероприятия обеспечивают своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

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

условиях образовательной организации; 

– коррекционно-развивающие мероприятия обеспечивают своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ЗПР в условиях 

образовательной организации; способствуют формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

– консультативные мероприятия обеспечивают непрерывность специального 

сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

– информационно-просветительские мероприятия направлены на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Данные мероприятия отражают основное содержание программы. 

Диагностические мероприятия 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ЗПР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи. 
 
 

Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Периодичность 
в течение года 

Ответственные 

Медицинская диагностика 
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Определение 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей 

Выявление 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей 

Изучение 
истории 
развития 
ребенка, беседа 
с родителями, 
наблюдение 
классного 
руководителя, 
анализ работ 
учащихся 

Сентябрь Классный 
руководитель, 
педагог- 
психолог, 
медицинский 
работник 

Психолого-педагогическая диагностика 
Первичная 
диагностика для 
выявления 
детей с ОВЗ 

Создание банка 
данных 
учащихся, 
нуждающихся в 
специализирова 
нной помощи 

Наблюдение, 
обследование 
учащихся 
педагогом- 
психологом, 
учителем- 
логопедом; 
анкетирование 
родителей, 
беседы с 
педагогами 

Сентябрь Классный 
руководитель, 
педагог- 
психолог, 
учитель- 
логопед, 
педагог- 
дефектолог 

Уточняющая 
диагностика 

Получение 
объективных 
сведений об 
учащемся на 
основании 
диагностическо 
й информации 
специалистов 
разного 
профиля, 
заполнение 
диагностически 
х карт учащихся 

Диагностирова 
ние. 
Заполнение 
Дневника 
динамики 
развития 
учащегося 
специалистами 
(карты, 
протоколы 
обследования) 

Сентябрь Педагог- 
психолог, 
учитель- 
логопед, 
педагог- 
дефектолог 

Анализ причин 
возникновения 
трудностей в 
обучении. 
Выявление 
резервных 
возможностей 

Выбор 
индивидуально 
й 
образовательно 
й траектории 
для  решения 
имеющихся 
проблем 

Разработка 
программы 
комплексного 
сопровождения 
учащегося 

Сентябрь- 
октябрь 

Педагог- 
психолог, 
учителя- 
предметники, 
учитель- 
логопед, , 
педагог- 
дефектолог, 
классный 
руководитель 
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Социально-педагогическая диагностика 
Определение 
уровня 
социальной 
адаптации 
ребенка 

Получение 
объективной 
информации об 
организации 
ребенка, умении 
учиться, 
особенностях 
личности, 
уровню знаний 
по предметам 

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение 
семьи. 
Составление 
характеристики 

Сентябрь- 
октябрь 

Педагог- 
психолог, 
классный 
руководитель 

 
Коррекционно-развивающие мероприятия 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с ЗПР. 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечение Планы, Разработать Сентябрь Классный 
педагогическог программы индивидуальну  руководитель, 
о  ю программу  учителя- 
сопровождения  коррекционной  предметники, 
детей с ОВЗ  работы.  педагог- 

  Разработать  психолог, 
  план  учитель- 
  воспитательной  логопед, 
  работы  педагог- 
  Осуществление  дефектолог 
  педагогическог   
  о мониторинга   
  достижений   
  учащихся   

Обеспечение Позитивная -Формирование Сентябрь- Классный 
психологическо динамика групп для октябрь руководитель, 
го развиваемых коррекционно- Октябрь-апрель педагог- 
сопровождения параметров развивающей В течение года психолог, 
детей с ОВЗ  работы  учитель- 

  -Составление  логопед 
  расписания   
  занятий   
  -Проведение   
  коррекционно-   
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  развивающих 
занятий 
-Мониторинг 
динамики 
развития 
учащихся 

  

Лечебно-профилактическая работа 
Создание Позитивная Заполнение В течение года Педагог- 
условий для динамика Листка  психолог, 
сохранения и развиваемых здоровья.  учителя- 
укрепления параметров Разработка  предметники, 
здоровья  рекомендаций  классные 
учащихся с  для педагогов-  руководители, 
ОВЗ  предметников и  заместитель 

  родителей по  директора по 
  работе с детьми  ВР 
  с ОВЗ.   
  Внедрение   
  здоровьесберег   
  ающих   
  технологий в   
  образовательну   
  ю деятельность.   
  Организация и   
  проведение   
  мероприятий,   
  направленных   
  на сохранение,   
  профилактику   
  здоровья и   
  формирование   
  навыков   
  здорового и   
  безопасного   
  образа жизни   

 
Консультативные мероприятия 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с ЗПР и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся. 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 
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Консультирован 
ие 
педагогических 
работников 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы 

Индивидуальны 
е, групповые, 
тематические 
консультации 

В течение года Заместитель 
директора по 
УР, 
педагог- 
психолог, 
классный 
руководитель 

Консультирован 
ие учащихся по 
выявленным 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы 

Индивидуальны 
е, групповые, 
тематические 
консультации 

В течение года Педагог- 
психолог, 
классный 
руководитель 

Консультирован 
ие родителей по 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
другие 
материалы 

Индивидуальны 
е, групповые, 
тематические 
консультации 

В течение года Заместитель 
директора по 
УР, педагог- 
психолог 

 
Информационно-просветительские мероприятия 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательных отношений. 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственны 
е 

Информирован 
ие родителей 
(законных 
представителей 
) по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим 
вопросам 

Организация 
работы 
семинаров, 
родительских 
собраний, 
тренингов, 
информационн 
ых стендов. 
Организация 
встреч с 
приглашенным 
и 
специалистами 

Информационн 
ые мероприятия 

В течение года Заместитель 
директора по 
УР, 
педагог- 
психолог, 
классный 
руководитель 

Психолого- 
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения и 

Организация 
методических 
мероприятий 

Информационн 
ые мероприятия 

В течение года Заместитель 
директора по 
УР, 
педагог- 
психолог, 
классный 
руководитель 
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воспитания 
детей с ОВЗ 

    

 
План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. 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 ЗПР при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

3. 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 ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приемов работы. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ЗПР в условиях образовательной деятельности, включающего психолого- 

педагогическое обследование детей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий 

Задачи Комплекс мероприятий Планируемый результат 
1. Своевременное 
выявление детей с 
трудностями адаптации, 

1. Психолого- 
педагогическое 
обследование детей 

- Формирование групп на 
основе оценки контингента 
учащихся для определения 
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обусловленными включает: специфики и 
ограниченными -Диагностика речевых образовательных 
возможностями здоровья нарушений учащихся. потребностей. 

 - Изучение - Включение родителей в 
 сформированности процесс коррекционной 
 познавательных процессов: работы. 
 память, внимание, - Мониторинг динамики 
 мышление. развития детей: уровня 
 - Изучение речевого развития, 
 сформированности познавательных процессов, 
 эмоционально-личностной личностных и 
 сферы: личностные метапредметных 
 результаты, результатов. 
 метапредметные УУД.  
 - Изучение социальной  
 ситуации развития и  
 условий семейного  
 воспитания учащихся.  
 2. Комплексный сбор  
 сведений об учащихся на  
 основании  
 диагностического  
 минимума.  
2. Определение особых 1. Социальное партнёрство: 1. Дневник динамики 
образовательных ТОПМПК. развития учащегося 
потребностей детей с ОВЗ, 2. Определение трудностей  
детей-инвалидов учащегося и выявление его  

 резервных возможностей  
 специалистами ПМПК ОУ.  
 3. Заполнение  
 индивидуального маршрута  
 развития учащегося с  
 учетом: структуры  
 речевого дефекта; степени  
 сформированности  
 познавательных процессов;  
 личностного развития.  
3. Определение 1. Выбор адекватных 1. Режим обучения, в том 
особенностей организации особенностям и числе коррекционных, 
образовательной потребностям учащихся: релаксационных и 
деятельности для - коррекционных программ, здоровьесберегающих 
рассматриваемой категории методик, приемов; занятий. 
детей с индивидуальными - комфортного режима 2. Форма обучения (очная, 
особенностями каждого обучения; на дому). 
ребенка, структурой - форм обучения (очная, на 3. Набор эффективных 
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нарушения развития и дому). методик и приемов 
степенью его 2. Определение и обучения детей: учитель- 
выраженности согласование сфер ученик профессиональное 

 ответственности взаимодействие 
 социальных партнеров в специалистов 
 сопровождении учащихся с  
 ЗПР: роли по  
 взаимодействию различных  
 институтов общества:  
 управление социальной  
 защиты населения, отдел  
 опеки и попечительства,  
 комиссия по делам  
 несовершеннолетних,  
 ТОПМПК  
4.Создание условий, 1. Обеспечение кадровых 1. Кадровое обеспечение. 
способствующих освоению условий реализации 2. Система постоянно 
детьми с ЗПР АООП НОО программы коррекционной действующих 
и их социализации работы по критериям: методических семинаров. 

 уровень квалификации; 3. Программно- 
 образование; наличие методическое обеспечение 
 объема знаний по работе с коррекционной работы. 
 детьми с ЗПР. 4. Информационное 
 2. Разработка системы обеспечение. 
 методического 5. Здоровьесберегающий 
 сопровождения педагогов с режим. 
 использованием 6. Материально- 
 внутренних школьных техническое обеспечение. 
 резервов и возможностей  
 социального партнерства.  
 3. Просветительская  
 деятельность (лекции,  
 беседы, круглые столы,  
 тематические  
 выступления).  
 4. Формирование учебно-  
 методического комплекта  
 (программ, учебных  
 пособий, в том числе  
 цифровых и  
 информационных фондов).  
 5. Обеспечение  
 здоровьесберегающих  
 условий ( игровая комната,  
 динамический час и (или)  
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 динамические перемены). 
6. Включение ребенка во 
внеурочную деятельность 
(участие в воспитательных, 
культурно- 
развлекательных, 
спортивно- 
оздоровительных и других 
мероприятиях). 
7. Обеспечение 
материально-технической 
базы. 

 

5. Осуществление 
индивидуально 
ориентированной 
психолого-медико- 
педагогической помощи 
детям с ЗПР с учетом 
особенностей психического 
и (или) физического 
развития, индивидуальных 
возможностей детей 

1. Занятия специалистов с 
учащимися в соответствии 
с рекомендациями 
индивидуальной 
программы ребенка- 
инвалида, специальной 
ТОПМПК, ПМПК ОУ, а 
также результатами 
диагностического 
минимума. 

1. Таблица «Динамика 
индивидуальных 
достижений учащихся с 
ЗПР» (Дневник динамики 
развития учащегося) 

6. Разработка и реализация 
индивидуальных учебных 
планов, организация 
индивидуальных и (или) 
групповых занятий для 
детей с выраженным 
нарушением в физическом 
и (или)психическом 
развитии 

1. Корректировка 
образовательной 
программы с учетом 
индивидуальных 
особенностей учащихся с 
ЗПР. 
2. Введение в содержание 
обучения специальных 
разделов по коррекции и 
компенсации нарушенных 
функций у учащихся. 

1. Программы 
коррекционной работы. 
2. Учебный план. 
3. Рабочие программы. 

7. Обеспечение 
возможности обучения и 
воспитания по 
дополнительным 
образовательным 
программам и получения 
дополнительных 
образовательным 
коррекционных услуг 

1. Включение в расписание 
коррекционных занятий со 
специалистами. 
2. Включение ребенка во 
внеурочную деятельность 
(участие в воспитательных, 
культурно- 
развлекательных, 
спортивно- 
оздоровительных др. 
мероприятиях) 

1. Режим дня. 
2. Расписание 



84  

8. Реализация системы 
мероприятий по 
социальной адаптации 
детей с ЗПР 

Реабилитация: 
1. Социально-средовая 
2. Социально- 
педагогическая 
3. Социально-культурная 

1. Социально-средовой 
статус. 
2. Самообслуживание. 

9. Оказание 
консультативной и 
методической помощи 
родителям (законным 
представителям) детей с 
ЗПР по медицинским, 
социальным, правовым и 
др. вопросам 

1. Выработка совместных 
мероприятий по основным 
направлениям работы с 
детьми с ОВЗ. 
2. Консультативная 
помощь по вопросам 
выбора стратегии 
воспитания и приемов 
коррекционного обучения. 
3. Беседы, круглые столы, 
тематические выступления, 
родительские собрания для 
родителей. 
4. Сотрудничество с 
родительской 
общественностью 

1. Рекомендации 

 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет психолого-медико-педагогический консилиум 

ОУ (по итогам полугодия). Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует 

выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного 

консилиума — выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

обеспечения общей коррекционной направленности образовательной деятельности, 

включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их 

умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию 

учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально- 

личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. Мониторинговая деятельность предполагает: - отслеживание динамики развития 

учащихся с ЗПР и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ; - перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 
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медицинского работника ОО и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ СОШ № 12, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательной деятельности. 

№ Специалисты Функции 
1 Администрация ОО Обеспечение для специалистов ОУ условий 

эффективной работы, осуществление контроля и 
текущей организационной работы в рамках программы 

2 Учителя - предметники Организация условий   для   успешного   продвижения 
ребенка в рамках освоения основной образовательной 
программы начального общего образования 

3 Руководители кружков, 
студий, секций, 
объединений 

Обеспечение реализации внеурочной деятельности, 
формирование творческих способностей учащихся, 
соответствующих их возрастным, индивидуально- 
личностным особенностям, особым образовательным 
потребностям 

4 
5 
6 

Педагог - психолог 
Учитель-логопед 
Учитель-дефектолог 

Помощь педагогам в выявлении психолого- 
педагогических условий, необходимых для развития 
ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями 

7 Классный руководитель Организация условий для благополучной социальной 
адаптации ребенка; социально-педагогическая 
профилактика и реабилитация дезадаптированных и 
социально депривированных детей и подростков с ОВЗ 

 
Взаимодействие специалистов МБОУ СОШ № 12 предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

сфер ребенка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 



86  

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья (Врачебно-физкультурный диспансер, 

ДЮСШ «Уралец», «Старый соболь», № 3 им. А.А. Лопатина; ГБЗУ СО «Детская 

городская больница город Нижний Тагил»; Медицинский колледж, Педагогический 

колледж, ТО ПМПК.) 

- различными институтами общества: управление социальной защиты населения, отдел 

опеки и попечительства, комиссия по делам несовершеннолетних; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ЗПР 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ СОШ № 12 

специальных условий обучения и воспитания детей с ЗПР, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 
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– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида). 

Кадровое обеспечение 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья (через курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным 

программам), о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. В МБОУ СОШ №12 имеются педагог-психолог, 

социальный педагог, п учитель-дефектолог, имеющие высшее профессиональное 

образование, медицинский работник. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации. В образовательной 

организации есть  кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, помещения для 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и  лечебно-профилактических  мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания, а также оборудование 

и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 

пользования. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 
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формы обучения учащихся, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно коммуникационных технологий. 

В МБОУ СОШ № 12 создана система широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, которая 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется учёт и 

оценка достижений учащимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. Планируемые результаты выполнения программы 

коррекционной работы: 

- своевременное выявление учащихся с ЗПР на уровне начального общего 

образования; 

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

(повышение учебной мотивации, принятие социальных норм поведения); 

- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с АООП НОО; 

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по вопросам 

коррекционной работы с учащимися с ЗПР; 

- взаимодействие с другими организациями и учреждениями в процессе 

коррекционной работы с учащимися. 

 
2.6. Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 
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воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов, учащихся в свободное время. 

Вышеназванное целеполагание обусловило необходимость решения следующих 

задач: 

– коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

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

– развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

– развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

– формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

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

опыта; 

– формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

– формирование умений, навыков социального общения людей; 

– расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

– развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

– укрепление доверия к другим людям; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как литературные гостиные, студии, детские 

организации, научно-практические конференции, олимпиады, НОУ, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики, конкурсы, походы и экспедиции, 

спортивные секции, проектная деятельность, экскурсии, соревнования, классные часы, 

программы курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией и др. на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 
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Внеурочная деятельность в 1–4 классах реализуется в рамках модели, 

предполагающей оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и 

участие в реализации внеурочной деятельности педагогических работников, 

обеспечивающих образовательную деятельность при получении начального общего 

образования: учителей - предметников, классных руководителей, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, библиотекаря. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся организуется 

сотрудничество с организациями и учреждениями дополнительного образования, культуры 

и спорта. 

В соответствии с возможностями образовательной организации, особенностями 

окружающего социума внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в 

образовательном учреждении. При проведении занятий внеурочной деятельности 

допускается деление класса на группы, формирование групп из учащихся одной 

параллели. Данная модель допускает реализацию направлений внеурочной деятельности, 

как в группах постоянного состава, так и в группах сменного состава. Группы сменного 

состава позволяют реализовать внеурочную деятельность с учётом интересов, 

способностей детей и запросов родителей. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности на базе 

образовательного учреждения функционирует лагерь дневного пребывания. 

Контроль за реализацией внеурочной деятельности осуществляется через ведение 

индивидуальных и (или) сводных карт занятости учащихся в различных формах 

внеурочной деятельности и (или) сводной таблицы занятости обучающихся во 

внеурочной деятельности. Учёт занятий внеурочной деятельности осуществляется 

педагогическими работниками, ведущими занятия, а текущий контроль за посещением 

занятий внеурочной деятельности обучающимися класса и учет общего объема 

внеурочной деятельности - классный руководитель. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно- 

оценочных процедур. 

Организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования является план внеурочной деятельности. Образовательное 

учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность учащихся определяется учебным планом, но выводится за его 

рамки. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

План внеурочной   деятельности   основного   общего   образования   представлен 
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регулярными и нерегулярными занятиями внеурочной деятельности. 

Регулярные занятия проводятся с четко фиксируемой периодичностью и в 

установленное время (в определенные дни недели и часы) в соответствии с расписанием 

занятий внеурочной деятельности. 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельности представлены большим 

количеством нерегулярных дел, событий, акций, мероприятий в рамках реализации плана 

воспитательной работы образовательной организации. 

Объём внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования составляет: максимальная нагрузка в 1 классе – 4,5 часа в 

неделю (148,5 часа в год); во 2- 4 классах – 6 часов в неделю (204 часа в год); 760, 5 часов 

за четыре года обучения (максимальная нагрузка в соответствии с ФГОС НОО до 1350 

часов за четыре года обучения). 

План внеурочной деятельности начального общего образования является 

организационным механизмом реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

ПВУД НОО обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

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

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Основное содержание курсов внеурочной деятельности представлено в рабочих 

программах (Приложения 3). 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности НОО на конкретный учебный год в соответствии с локальным 

актом образовательного учреждения - Положением о реализации внеурочной 

деятельности обучающихся. Измененный на конкретный учебный год ПВУД НОО 

утверждается приказом директора образовательной организации и является приложением 

к АООП НОО (Приложение 4). 

ПВУД НОО определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения (кадровых, финансовых, материально-технических). 

Направления 

деятельности 

Возможные формы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей) 

 Регулярные занятия Нерегулярные занятия 
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Спортивно- 

оздоровительное 

- Занятия по программам курсов 

внеурочной 

деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной 

организацией 

- Тематические классные часы по 

плану 

классного руководителя 

- Традиционные 

спортивные КТД 

по плану воспитательной 

работы 

образовательной 

организации 

- Дни семейного отдыха на 

спортивных базах 

- Экологические акции и 

проекты 

- Проведение мероприятий 

по ГО и ЧС 

- Профилактические 

мероприятия 

Духовно- 

нравственное 

- Занятия по программам курсов 

внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого 

образовательной организацией 

- Тематические классные часы по 

плану классного руководителя 

- Традиционные КТД по 

плану 

воспитательной работы 

образовательной 

организации 

- Поисково- 

исследовательская дея- 

тельность в рамках 

краеведческой 

игры «Я - тагильчанин» 

-Благотворительные акции, 

социальные проекты и 

практики по плану 

воспитательной работы 

-Экскурсии и экспедиции 

по родному краю в рамках 

краеведческой игры «Я - 

тагильчанин» 

Социальное - Занятия по программам курсов - Поисково- 
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 внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого 

образовательной организацией 

- Тематические классные часы по 

плану 

классного руководителя 

исследовательская 

деятельность в рамках 

краеведческой 

игры «Я - тагильчанин» 

- Благотворительные 

акции, социальные проекты 

и практики по 

ану воспитательной работы 

образовательной 

организации 

- Традиционные КТД по 

плану 

воспитательной работы 

образовательной 

организации 

-Оформление и защита 

портфолио 

Обще- 

интеллектуальное 

- Занятия по программам курсов 

внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого 

образовательной организацией 

- Тематические классные часы по 

плану 

классного руководителя 

-Поисково- 

исследовательская  дея- 

тельность в рамках 

краеведческой игры «Я - 

тагильчанин» 

Предметные олимпиады, 

интеллектуальные 

конкурсы, НПК 

- Дистанционные 

олимпиады и конкурсы 

- Проектная деятельность 

Общекультурное - Занятия по программам курсов 

внеурочной деятельности из пе- 

речня, предлагаемого 

- Традиционные КТД по 

плану воспитательной 

работы образовательной 
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 образовательной организацией 
 

- Тематические классные часы по 

плану классного руководителя 

организации 

- Выставки детского 

технического  и 

декоративно-прикладного 

творчества 

- Экскурсии в музеи, 

театры города и области 

- Семейные творческие 

гостиные 

 
При реализации ПВУД НОО учитывается освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (основание - 

п.7.ч.1.ст.34 ФЗ-273). 

План внеурочной деятельности начального общего образования 
 
 

Количество часов Классы 

1-е 2-е 3-е 4-е 

в неделю 4   6 6 6 

в год        148,5 204 204 204 

 

Общий объем внеурочной 

деятельности за 4 года 

 
760,5 часов 

 
В план внеурочной деятельности входят курсы «Коррекционно-развивающая 

области». 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно- 

развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия), 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 
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современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

может осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию 

нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в 

освоении АООП НОО. 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Учебный план начального общего образования (далее — Учебный план) 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, реализуется через план внеурочной 

деятельности. Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая внеурочную деятельность, составляет 80% и 

20%. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана 1-4 классов представлена обязательными 

предметными областями: русский язык и литературное чтение; родной 
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язык(русский) и литературное чтение на родном языке (русском); иностранный 

язык; математика и информатика; обществознание и естествознание (окружающий 

мир); основы религиозных культур и светской этики; искусство; технология; 

физическая культура. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется через 

внеурочную деятельность. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 

организации. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Учебный план на конкретный учебный год утверждается ежегодно и является 

приложением к ОП НОО (Приложение 2). 

Годовой учебный план начального общего образования 

МБОУ СОШ № 12 

Предметные 
области 

Учебные предметы Классы/Количество часов в год 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Всего 
за год 

 1. Обязательная 
часть 

     

Русский язык и 
литературное чтение 

русский язык 128 132 132 132 524 
литературное чтение 128 132 132 99 491 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

родной язык 
(русский) 

16 16,5 16,5 16,5 65,5 

литературное чтение 
на родном языке 
(русском) 

16 16,5 16,5 16,5 65,5 

Иностранный язык иностранный язык 
(английский) 

- 66 66 66 198 

Математика и 
информатика 

математика 128 133 115 115 491 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

окружающий мир 64 66 66 66 262 

Основы религиозных 
культур и 
светской этики 

основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 33 33 

Искусство музыка 32 33 33 33 131 
изобразительное 32 33 33 33 131 
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 искусство      
Технология технология 32 33 33 33 131 
Физическая культура физическая культура 96 99 99 99 393 

Итого 672 759 742,5 742,5 2916 
 2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 информатика   16,5 16,5 33 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка 

672 759 759 759 2949 

Недельный учебный план начального общего образования 

МБОУ СОШ № 12 

Предметные 
области 

Учебные предметы Классы/Количество часов в 
неделю 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

 1. Обязательная часть     
Русский язык и 
литературное чтение 

русский язык 4 4 4 4 
литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

родной язык(русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 
литературное чтение на 
родном языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык иностранный язык 
(английский) 

- 2 2 2 

Математика и 
информатика 

математика 4 4 3,5 3,5 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и 
светской этики 

основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 

Искусство музыка 1 1 1 1 
изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Технология технология 1 1 1 1 
Физическая культура физическая культура 3 3 3 3  

Итого 21 23 22,5 22,5 
 2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 информатика   0,5 0,5 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 
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Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

предусмотренному учебным планом по итогам учебного года. 

Аттестация обучающихся 1-го класса по окончании учебных периодов осуществляется без 

фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе. Допустимо 

использовать только не различаемую по уровням фиксацию («освоил» / «не освоил»). 

Формами промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов по учебным 

предметам русский язык, математика, иностранный язык (английский), окружающий мир 

является оценка по итогам текущего контроля с учетом оценки за годовую контрольную 

работу (вычисляется как    среднее арифметическое между отметками за 1, 2, 3 триместры 

и оценкой, полученной за годовую контрольную работу и выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления (ОИТг)). 

Промежуточная аттестация по основам религиозной культуры и светской этики в 

4-х классах осуществляется безотметочно, с использованием только положительной и не 

различаемой по уровням фиксации оценки («освоено»). 

Формами промежуточной аттестации по учебным предметам литературное чтение, 

родной язык (русский), литературное чтение на родном языке (русском), музыка, 

изобразительное искусство, физическая культура, технология является оценка по итогам 

текущего контроля (вычисляется как среднее арифметическое между отметками за 1, 2, 3 

триместры и выставляется целым числом в соответствии с правилами математического 

округления (ОИТ)). 

Формами промежуточной аттестации по учебным предмету информатика, (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) является оценка по итогам 

текущего контроля   (вычисляется как    среднее арифметическое между отметками за 1, 2, 

3 триместры и выставляется целым числом в соответствии с правилами математического 

округления (ОИТ)). 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года. 

В образовательной организации учебный год начинается 1 сентября текущего 

календарного года, заканчивается 31августа следующего календарного года. 
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Наименование промежутков – триместры. 

Сроки и продолжительность каникул в учебный период составляет не более 30 

календарных дней, в летний период – 92 календарных дня; для учащихся 1-х классов в 

феврале предусмотрены дополнительные каникулы;   

Календарный учебный график на конкретный учебный год утверждается 

ежегодно и является приложением к ОП НОО (Приложение 5). 

 

3.2. Календарный план воспитательной работы на уровне начального 

общего образования 
Заявленная в рабочей программе воспитания  работа конкретизируется применительно к 

конкретному учебному году в календарном плане воспитательной работы.  План воспитательной 

работы может корректироваться в течение года в связи с происходящими в работе 

образовательной организации изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п.  

Содержание календарного плана воспитательной работы на конкретный учебный год 

представлено в Приложении 7. 

 
3.3. Система специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития учащихся. 

Созданные условия 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО для учащихся с задержкой психического 

развития; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся; 

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов 

её освоения; 

– учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 



101  

Раздел основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, характеризующий систему условий, должен содержит: 

– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования опирается на: 

– анализ имеющихся в МБОУ СОШ №12 условий и ресурсов реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; разработку с 

привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнёров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Кадровые условия реализации АООП НОО обучающихся с задержкой психического 

развития 

Для реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СОШ № 12 укомплектована педагогическими (учителя, 

педагог-психолог, учитель- логопед) и руководящими работниками. Образовательная 

организация укомплектована вспомогательным персоналом. 

Работники имеют высшее или среднее специальное профессиональное образование, 

учителя - высшее или среднее специальное профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников организации для каждой 
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занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. . 

Обязательной для работников, реализующих адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования, является прохождение 

аттестации с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) или с целью 

установления соответствия занимаемой должности не реже 1 раза в 5 лет (за исключением 

работников, указанных в п.22 Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность). 

Реализация АООП НОО предполагает непрерывность профессионального развития 

педагогических работников ОО обеспечивается освоением работниками организации 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года. Все педагоги, участвующие в реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, прошли повышение 

квалификации по образовательной программе «Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования: идеология, содержание, технологии 

введения». 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогических и руководящих работников ОО к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения педагогических и руководящих работников 

ОО в систему ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС НОО; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

- Одним из условий готовности образовательного учреждения к реализации ФГОС 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС и включающей следующие формы: 

- семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям Стандарта; 

- тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта; 
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- заседания методических объединений учителей, педагогического совета по проблемам 

введения Стандарта; 

- собрания участников образовательной деятельности и социальных партнеров ОО по 

итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам реализации Стандарта; 

- участие педагогов в разработке разделов и компонентов, в реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения; 

- педагогические советы; 

- мастер-классы, круглые столы, открытые уроки. 
Основными социальными партнерами школы в методической работе являются: 

• ИРО, НТФ ИРО; 

• Институты повышения квалификации; 

• МБУ ИМЦ; 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в формах: 

- совещания при директоре, 

- заседания педагогического советов, 

- заседание методического совета, 

- размещение на сайте локальных актов, рекомендаций. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации осуществляется оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с Положением об оплате труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 

всеми участниками образовательного процесса и др. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

включают: динамику образовательных достижений учащихся, в том числе формирования 

УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 
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образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных проектах, 

школьном самоуправлении. При оценке качества деятельности педагогических 

работников могут учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной 

работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся; руководство проектной 

деятельностью учащихся; взаимодействие со всеми участниками образовательной 

деятельности и др. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО обучающихся с 

задержкой психического развития 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в ОО 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и руководящих работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

- учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ЗПР; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, малая группа, класс, ОО); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений. 

В обеспечении психолого-педагогических условий реализации АООП НОО важную 

роль играет взаимодополняемость позиций специалистов ОО (заместителей директора по 

УР, ВР, педагога-психолога, учителя-логопеда, педагога-дефектолога) и учителей 
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начальных классов, их тесное сотрудничество на всех стадиях реализации психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

Ведущую роль играют учителя (классные руководители), обеспечивающие 

необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении задач обучения, воспитания 

и развития. Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности в решении 

проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых 

проблемных ситуаций. Для достижения данной цели классный руководитель совместно с 

педагогом - психологом может разрабатывать план развития класса и каждого 

обучающегося. На основе психологических характеристик класса и обучающихся может 

корректироваться план воспитательной работы в классе. 

К основным формам психолого-педагогического сопровождения относятся: 

консультирование, диагностика, просвещение, профилактика, коррекционная и 

развивающая работа, экспертная деятельность (экспертиза образовательных программ, 

уроков, профессиональной деятельности учителей, психологической безопасности 

образовательной среды и др.). 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения реализации 

АООП НОО относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление и поддержка обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

- выявление и психолого-педагогическая поддержка одаренных обучающихся, 

участников олимпиадного движения; 

- поддержка детских объединений; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности. 

Указанные направления, представленные в АООП НОО, могут изменяться и 

дополняться в зависимости от запросов участников образовательных отношений. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с задержкой 

психического развития 

Финансово-экономические условия реализации АООП НОО: 

- обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 
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общедоступного основного общего образования; 

- обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО; 

- обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность 

(регулярные занятия внеурочной деятельностью); 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, 

а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО в образовательной организации 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Государственное 

 (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых ОО данных услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета 

соответствующего уровня. 

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию 

образовательных услуг осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти Свердловской области и 

органами местного самоуправления сроком на календарный год. 

Структура расходов, необходимых для реализации АООП НОО и достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО, представлена 

следующими расходными обязательствами ОО в плане финансово-хозяйственной 

деятельности: 

- оплата труда педагогических и руководящих работников ОО и начисления на 

выплаты по оплате труда; 

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

работы (услуги) по содержанию имущества; 

- прочие работы (услуги): вывоз мусора, сопровождение программного 

обеспечения ИОС, обеспечение охраны помещений ОО; 

- увеличение стоимости основных средств; 

- увеличение стоимости материальных запасов. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- 
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управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления ОО (первичной профсоюзной организации, 

премиальной комиссии). 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации АООП НОО образовательная организация: 

проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации АООП НОО. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО обучающихся с 

задержкой психического развития 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, материально-технические условия 

реализации ООП НОО обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО требований 

к результатам освоения ООП НОО; 

- соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

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

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

личной гигиены и т.д.); 

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

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

комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); 

помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи); 



108  

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников ОО; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в месте расположения ОО - город 

Нижний Тагил, проспект Мира, дом 67; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в ОО; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым: 

- участку    (территории)     организации,     осуществляющей     образовательную 
 

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

обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности ОО; 

- зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность (высота и 

архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности при получении начального общего образования, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 

- помещению для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, 

иностранными языками; 

- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; помещению для 

медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

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

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации). 
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Материально-техническая база ОО приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации АООП НОО, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с задержкой психического развития 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. Информационно-образовательная среда ОО (далее - ИОС) - это системная 

совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов 

взаимодействия, аппаратно- программного и организационно-методического обеспечения, 

ориентированная на удовлетворение потребностей пользователей в информационных 

услугах и ресурсах образовательного характера. 

Под ИОС в ОО понимается: 
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности; 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; вычислительная и 

информационно-телекоммуникационная инфраструктура. Функционирование 

информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № 12 включает в себя 

несколько уровней, каждый из которых направлен на достижение цели обеспечения 

достаточных информационно-методических условий для реализации основной 

образовательной программы. 

Информационный уровень ИОС МБОУ СОШ № 12 реализуется, прежде всего, при 
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помощи централизованного доступа к Интернету, всем спектром его информационных 

ресурсов, а также электронных образовательных ресурсов. Составной частью 

информационного уровня является, также, официальный интернет-сайт образовательной 

организации. 

Функциональный уровень информационно-образовательной среды представлен всем 

перечнем сервисов и функций, предоставляемых субъектам образовательного процесса 

образовательного учреждения и направлен на формирование системы современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно- 

образовательной среде. На функциональном уровне внедрены Электронные журналы и 

дневники, предназначенные для автоматизации мониторинга и фиксации хода и 

результатов образовательной деятельности. 

Для создания и использования в образовательной деятельности электронных 

образовательных ресурсов реализованы современные процедуры создания, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации. Создание, анализ, обработка и 

хранение информации осуществляется с применением информационно- 

коммуникационных технологий. Представление информации производится с 

использованием современных презентационных технологий и презентационного 

оборудования. Для сбора информации частично применяются интерактивные системы. 

Образовательная организация обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма 

обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя 

из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 
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всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно- 

популярную литературу, справочно-библиографические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования 

Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП 

НОО является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

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

обучающихся. 

Созданные в образовательной организации условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 
– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

– обеспечивают реализацию АООП НОО и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

– учитывают особенности МБОУ СОШ № 12, его организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности; 

– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, содержит: 

– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

– систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки 
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программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной программы 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное 
обеспечение 

1. Актуализация АООП НОО в 
соответствии  изменяющейся 
нормативной базой 

ежегодно 

2.Корректировка и/или разработка 
локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам 
инфраструктуры школы с учетом 
изменений требований к реализации 
АООП НОО 

по мере 
необходимости, в 
соответствии 
изменений требований 
к реализации АООП 
НОО 

3.Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательной деятельности в 
соответствии со ФГОС НОО 

ежегодно 
апрель-май 

4.Формирование календарного учебного 
графика 

ежегодно 
апрель-май 

5. Формирование Учебного плана ежегодно 
апрель-май 

6. Формирование плана внеурочной 
деятельности 

Ежегодно 
апрель-май 
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7. Корректировка и/или разработка 
программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей, включенных в 
Учебный план 
 

ежегодно 
май 

8.Формирование пакетов КИМ для 
проведения промежуточной аттестации 
 

ежегодно 

9.Формирование пакетов КИМ для 
проведения итоговой оценки освоения 
АООП НОО 
 

ежегодно 

10. Разработка адаптированных 
программ для обучающихся с ЗПР 

не позднее, чем через 
30 дней после 
поступления 
соответствующего 
заявления 
 

11. Разработка Индивидуальных 
образовательных программ 
 
 

не позднее, чем через 5 
дней после 
поступления 
соответствующего 
заявления 
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 12. Разработка Индивидуальных 
учебных планов 

не позднее, чем через 5 
дней после 
поступления 
соответствующего 
заявления 

Финансовое 
обеспечение 

1.Определение объема работ и их 
стоимости, необходимых для 
приведения условий образовательного 
процесса в соответствие с требованиями 
ФГОС НОО 

ежегодно 

2. Разработка и/или корректировка 
плана закупок в соответствие с 
перечнем средств обучения и 
воспитания, необходимых для 
реализации АООП НОО 

ежегодно 

3.Разаработка и/или корректировка 
плана закупок учебной литературы в 
соответствие с утвержденным списком 
учебников и учебных пособий 

ежегодно 

Организационное 
обеспечение 

1.Организация изучения общественного 
мнения по вопросам содержания и 
качества реализации АООП НОО 

Май 

Кадровое 
обеспечение 

1.Анализ кадрового обеспечения АООП 
НОО 

апрель-май 

2. Создание плана-графика повышения 
квалификации педагогических и 
руководящих работников 

ежегодно 
сентябрь 

3.Разработка Плана методической 
работы ШМО  учителей начальных 
классов 

ежегодно 
май-июнь 

4.Аттестация педагогических 
работников 

по графику 

Информационное 
обеспечение 

1.Размещение на сайте МБОУ СОШ № 
12 актуальных документов о реализации 
АООП НОО 

по мере необходимости 

2. Ознакомление родителей будущих 
первоклассников с содержанием ФГОС 
НОО 

ежегодно август 

3. Включение в Отчет о результатах 
самообследования деятельности МБОУ 
СОШ 
№ 12 материалов о ходе реализации 
АООП НОО. 

ежегодно 
июнь 

4. Обеспечение укомплектованности ежегодно 
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 библиотеки: 
- пополнение библиотечного фонда 
учебниками, художественной и научно- 
популярной литературой; 
- пополнение библиотечного фонда 
электронными образовательными 
пособиями. 

 

5. Обеспечение доступа ОУ к 
электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных 
и региональных базах данных 

постоянно 

6. Обеспечение контролируемого 
доступа участников образовательного 
процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети 
Интернет. 

постоянно 

Материально- 
техническое 
обеспечение 

1.Анализ материально-технического 
обеспечения условий реализации АООП 
НОО 

ежегодно 
декабрь 

2. Оформление прямых договоров 
(проведение конкурентных 
мероприятий) с поставщиками на 
основании ПФХД и плана закупок в 
соответствии с перечнем средств 
обучения и воспитания, необходимых 
для реализации образовательных 
программ начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования 

ежегодно 
январь-февраль 

3.Оформление прямых договоров с 
поставщиками на основании ПФХД и 
плана закупок учебной литературы в 
соответствии 
с утвержденным федеральным списком 

ежегодно 
январь-февраль 

4. Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий реализации 
АООП НОО требованиями СанПиН. 

постоянно 

5.Обеспечение соответствия условий 
реализации АООП НОО 
противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников ОУ 

постоянно 

6. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
требованиям АООП НОО: 
- оформление   и   оплата   услуг   сети 

постоянно 
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 Интернет; 
организация ремонта и обслуживания 
оргтехники; 
- приобретение и/или обновление 
лицензионного программного 
обеспечения; 
- модернизация парка технических 
средств обучения; 
приобретение расходных материалов. 

 

 

Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации АООП НОО проводится 

мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого- 

педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое 

и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого- 

педагогических условий; условий (ресурсов) ОО. Для такой оценки используется 

определенный набор показателей. 

Объект контроля Содержание контроля 
Кадровые условия 

реализации АООП НОО проверка укомплектованности ОО педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников ОО требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических работников ОО 

Психолого- 

педагогические условия 

реализации АООП 

НОО 

 
 
Проверка степени освоения педагогами 

образовательной программы повышения квалификации 

(знание материалов ФГОС НОО) 

Оценка достижения обучающимися планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, предметных 
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Материально-технические 

условия реализации 

АООП НОО 

проверка соблюдения: санитарно-гигиенических норм; 

санитарно-бытовых условий; социально-бытовых условий; 

пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

проверка наличия доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения 

Информационно- 

методические условия 

реализации АООП НОО 

проверка  достаточности  учебников,  учебно- 

методических и  дидактических материалов, наглядных 

пособий и др. 

проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления 

проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

 
3.4 Условия реализации основной образовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Освоение отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности в 

МБОУ СОШ № 12 возможно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-- 

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
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информационно-¬телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

МБОУ СОШ № 12 вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в МБОУ СОШ № 12 созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся: 

- электронные информационные ресурсы, 

- электронные образовательные ресурсы, 

- совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств. 

При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является МБОУ СОШ № 12 независимо от места 

нахождения обучающихся. 

При  реализации  образовательных программ с применением  электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий МБОУ СОШ № 12 обеспечивает 

защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

Модель реализации основной образовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МБОУ СОШ 

№ 12. 

При реализации основной образовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий МБОУ СОШ № 

12 

- разрабатывает и утверждает положение об организации дистанционного 

обучения, в котором определён порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и 

итогового контроля по учебным дисциплинам. 

- формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и 

сокращение времени проведения урока до 25-30 минут; 

- информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных 
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программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных 

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

расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по 

учебным дисциплинам, консультаций посредством школьного сайта и системы 

«Сетевой город. Образование». 

- обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме. 

Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы 

дистанционного обучения по образовательной программе среднего общего образования, 

а также по дополнительным общеобразовательным программам подтверждается 

документально (наличие письменного заявления родителя(ей) (законного 

представителя). 

В соответствии с техническими возможностями МБОУ СОШ № 12 организовывает 

проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на платформе Zoom с 

использованием различных электронных образовательных ресурсов: 

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

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

- цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных 

сайтах; 

- видеоконференции; 

- skype – общение; 

- e-mail; 

- облачные сервисы; 

- электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; 

- электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства 

РФ об образовательной деятельности. 

Педагогические работники МБОУ СОШ № 12 при реализации образовательных 

программ среднего общего образования, а также при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: 

- планируют свою педагогическую деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения, создают простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и 

задания; 

- выражают своё отношение к работам обучающихся в виде текстовых или 

аудио рецензий, устных онлайн консультаций. 

http://www.yaklass.ru/
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При реализации образовательных программ среднего общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий классные руководители организуют 

ежедневный мониторинг фактически присутствующих в организации обучающихся, 

обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе 

(заболевшие обучающиеся). 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 
 
 

ОБСУЖДЕНА 
на педагогическом совете 
МБОУ СОШ № 12 
Протокол от 26.08.2021г. № 1 


	АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА- ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 12
	Содержание
	1.1. Пояснительная записка
	Цель и задачи реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО
	Задачи программы:
	Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития
	дифференцированный и деятельностный подходы.

	Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического развития
	Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития
	1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития АООП НОО
	Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития программы коррекционной работы
	1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов освоения АООП НОО
	Содержание, условия и границы применения системы оценки
	2. Содержательный раздел
	Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального общего образования
	1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
	2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества:
	3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма:
	4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
	5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации:

	Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
	Регулятивные УУД:
	Познавательные УУД:
	Коммуникативные УУД:
	Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.
	Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.

	Организация учебной деятельности обучающихся строится на основе системно-деятельностного подхода, который предполагает:
	Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с задержкой психического развития
	Общеучебные универсальные действия:
	Логические универсальные действия:
	Постановка и решение проблемы:

	Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий при получении начального общего образования
	Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию
	2.2 Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО.
	2.3. Рабочая программа воспитания
	2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	Цели и задачи программы
	Задачи программы:
	Основные направления программы

	Модель организации работы образовательной организации по реализации программы
	Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации
	Оценка эффективности реализации программы
	Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеучебной деятельности
	2.5. Программа коррекционной работы
	Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых
	Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ЗПР в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-
	Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики,
	Планируемые результаты коррекционной работы
	2.6. Программа внеурочной деятельности
	План внеурочной деятельности начального общего образования
	3. Организационный раздел.
	психического развития
	Годовой учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 12
	Формы промежуточной аттестации
	3.3. Система специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с
	Кадровые условия реализации АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития
	Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития
	Финансовое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с задержкой
	Материально-технические условия реализации АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития
	Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития
	Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий реализации АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития
	Контроль за состоянием системы условий
	3.4 Условия реализации основной образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

	ОБСУЖДЕНА
	Протокол от 26.08.2021г. № 1

		2021-10-29T08:54:12+0500
	МБОУ СОШ № 12




