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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(вариант 7.2) 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с задержкой 

психического развития (далее Программа) определяет цели и содержание 

образовательного процесса, особенности их раскрытия в учебных предметах и 

используемые педагогические технологии, регламентирует организацию образовательного 

процесса детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Общеобразовательная программа для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, занимающихся по адаптированным программам разработана на основании 

документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273- ФЗ;

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26;

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), утверждѐн приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 

18.05.2015, 31.12.2015);

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐн 
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598;

 Устава МОУ ИРМО «Оекская СОШ»;

 

         Учебный процесс учащихся с задержкой психического развития 

осуществляется на основе общеобразовательных программ начального общего при 

одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического процесса, 

которая  реализуется  через допустимые изменения в структурировании содержания, 

специфические методы, приемы работы, дополнительные часы на коррекционные занятия. 
     Основной целью  реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 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. 

  Адаптированная основная общеобразовательная программа предусматривает 

решение основных задач: 

□ формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

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

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

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

□ достижение планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающимися с 

ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 
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особенностей и возможностей; 

□ создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

□ минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АООПНОО; 

□ обеспечение доступности получения начального общего образования; 

□ обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

□ использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

□ выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

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

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

др.соревнований; 

□ участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальнойсреды. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

АООПНОО обучающихся с ЗПР обеспечивает коррекционную направленность всего 

образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки 

обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию 

социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с 

обязательным введением первого дополнительного класса). 

При освоении АООП НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(вариант 7.2) обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без 

ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки (5лет). 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществлялось на основе 

рекомендаций ТПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого- 

медико-педагогического обследования, с учетом ИПРА и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода, 

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

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

другой осуществляется ОУ на основании комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов по рекомендации ТПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей). Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно 

освоить отдельный предмет в структуре АООП НОО не служит препятствием для выбора 

или продолжения освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории 

обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических 

навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания 
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и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 

освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с ЗПР содержания АООПНОО специалисты, осуществляющие его 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ТПМПК 

с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему 

обучению и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с 

учетом его особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО (вариант 7.2), сохраняет в его традиционном виде. При этом, 

обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения 

изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении 

письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены варианта 

АООПНОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы делается на основании положительной индивидуальной 

динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

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

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

варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ТПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее 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 ребенка с ЗПР зависит не 
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только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

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

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико- 

педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Рекомендации выбора варианта образовательной программы возлагается на ТПМПК 

АООП НОО МОУ ИРМО «Оекская СОШ» адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, 

связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят свое отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

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

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

 преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 
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 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и с оучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) 

и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 
количества учебных часов и использования соответствующих методик и 

технологий; 

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

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 
компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- познавательной 
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянное стимулирование познавательной активности, 
обуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а 

также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы  

     Портрет выпускника начальной школы 

Портрет выпускника начального общего образования характеризует важнейшие черты 

выпускника МОУ ИРМО «Оекская СОШ» нравственно и социально значимые качества 

(уважение к родной стране, своему народу, его истории, осознание своих обязанностей 

перед обществом, другими людьми, самим собой); любознательность, активность в 

познании мира; готовность действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки, 

достижение трех видов результатов: личностных, метапредметныхи предметных 

Образ выпускника — доброжелательный и коммуникабельный; осознанно выполняющий 

правила здорового и безопасного образа жизни; готовый обучаться на уровне основного 

общего образования. 

Личностные результаты : 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства 

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

этнической и национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям 

10) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

11) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

12) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

13) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно- пространственной организации. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 
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коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно- следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

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

учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2. формирование интереса к изучению родного (русского)языка; 

3. овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4. овладение основами грамотного письма; 

5. овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 

6. формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7. использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико- 

орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

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

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

3. осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

4. понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5. формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение 

к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом 

принятых в обществе норм и правил; 

6. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно- популярных и учебных текстов; 

7. формирование потребности в систематическом чтении; 

8. выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык: 

1. приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной 

речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия 

на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 

3. сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

Математика и информатика 

Математика: 

1. использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2. приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3. умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

1. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

2. расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

3. усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями 

в окружающей среде; 

4. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных 

действий и действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 
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1. знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

2. понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

3. формирование первоначальных представлений о светской

 этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 

4. осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1. сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2. развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического 

отношения к произведениям искусства; 

3. овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно- прикладного 

и народного искусства, скульптуры, дизайна идр.); 

4. умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к 

ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5. овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Музыка: 

1. формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2. формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

3. формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

4. использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

5. Технология 

Технология (труд): 

1. формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

2. формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

3. формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной 

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

4. приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5. использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура 

Физическая культура 

1. формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
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для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности. 

2. овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

т.д.); 

3. формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР должны отражать: 

Коррекционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с 

музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и 

навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), 

упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств и 

устранение недостатков физического развития; овладение подготовительными 

упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, способствующими 

развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и 

самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно- перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

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

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

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

социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения Программы 

В образовательном учреждении приняты системы оценивания учебных действий по 

предметам учебного плана для обучающихся 2-4 классов - 5-бальнаясистема. 

Основные принципы безотметочногообучения 

Безотметочное обучение вводится в 1 классе. Его целью является поиск подходов 

оцениванию, который позволит устранить негативные моменты в обучении, будет 

способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, 

повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности в обучении. 

Уровень достижения конкретных предметных и межпредметных результатов 

отслеживатся с помощью «Листов учебных достижений». 

При создании листов достижений у обучающихся учитываются программа и 
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требования к обязательному минимуму содержания образования. Листы достижений 

заполняются в конце учебной недели и результаты анализируются в конце каждого 

триместра. 

Формы контроля и оценки 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предметов 

(русский язык, литература, математика, ознакомление с окружающим миром и развитию 

речи) ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются стартовые 

(входной контроль) и итоговые проверочные работы по математике и русскому языку,  

текущие проверочные работы по математике и русскому языку, тестовые диагностические 

работы, устный опрос, 

«Портфолио» ученика. 

Виды и формы контрольно – оценочных действий обучающихся 

 

№ 

п/п 

Вид 

контрольно- 

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

 

Содержание 

 

Формы и виды оценки 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
Входной 

контроль 

(стартовая 

работа) 

 

 

 

 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем 

в рабочем дневнике. 

Результаты работы не 

влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку. 

 

 

2. 

 
Диагностическ

ая работа, 

тестовая 

диагностическ

ая работа 

 
 

Проводится на 

входе и выходе 

темы 

Направлена на проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках изучения темы 

Результаты 

фиксируются отдельно 

по каждой отдельной 

операции и не влияют 

на дальнейшую 

итоговую оценку 

 

 

 

 
3. 

 

 

 

Проверочная     

работа 

 

 

 
Проводится 

после изучения 

темы 

Проверяется уровень 

освоения обучающимися 

предметных культурных 

способов/средств 

действия. 

Представляет собой 

задания разного 

уровня сложности 

 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания 

по уровням и 

диагностирует уровень 

овладения способами 

учебного действия 
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4. 

 

 

 
Итоговая 

проверочная 

работа 

 

 

 

Апрель - май 

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только предметных, но и 

межпредметных 

результатов. Задания 

разного уровня 

сложности 

 
 

Оценивание отдельно 

по уровням. 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой 

работы 

 

 
5. 

 
Демонстрация 

достижений 

ученика за год 

 

 
Май 

Каждый обучающийся в 

конце года демонстрирует 

результаты своей 

учебной и внеклассной 

деятельности 

перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку. 

Ученическое 

портфолио 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный 

уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе 

полученных данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по 

теме   «Повторение» (во всех классах). 

Текущий контроль 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. 

Тестовая  диагностическая  работа  (― «на  входе»  и  «выходе»)  включает  в  себя 

задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым 

необходимо овладеть обучающимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа 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. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года. В 

первом классе – только в конце учебного года. Включает все основные темы учебного 

периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением 

накопленного в течение года материала) представляет собой подборку личных работ 

ученика, в которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие 

работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно- 

познавательной деятельности ученика – самостоятельно найденные информационно- 

справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения и пр. 

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем (в диагностических 

картах учащихся). 

Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в специальном 
«Листке достижений». Красным цветом обозначается высокий уровень обученности и 

развития учащихся, зеленым и синим цветом – соответственно средний и низкий уровень. 

Листы достижений заполняются в конце учебной недели и результаты анализируются в 

конце каждого триместра. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основ 

содержательной оценки учителя, ученика и публичной демонстрации 

(представления) результатов обучения за год. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе 
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результатов проверочных работ по предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в 

процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за 

работу. 

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня достижения 

предметных результатов образования: 

высокий уровень -85-100%; 

средний уровень - 50-85%; 

низкий уровень - менее 50%. 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета 

на основе анализа учебных достижений учащихся. 

Итоговый результату своения предмета определяется в конце учебного годана 

основании промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой 

контрольной работы по предмету. 

Взаимодействие участников образовательного процесса в процессе обучения. 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями 

оценивания в 1-х классах школы. Для информирования родителей о результатах обучения 

и развития учащихся еженедельно ведется учет успеваемости в листках достижений и 

посещаемости учащихся, учителя отслеживают траекторию обученности учащихся, в 

конце каждого четверти классные руководители на родительских собраниях знакомят с 

результатами обучающихся, согласно данным Листка достижений и по необходимости 

проводят индивидуальные консультации. 

При переходе обучающегося в другую школу учитель вкладывает в личное дело 

«Листок достижений», заверенный печатью школы. 

Между учителями, обучающимися, родителями обучающихся и администрацией 

школы в рамках обучения устанавливаются отношения равноправного сотрудничества. 

 

Нормы оценок знаний, умений и навыковобучающихся по предметам  

в 1-4 классах 

 Русский язык (письмо на слух, списывание текста) 

Отметка Программа для коррекционно-развивающего обучения 

«5» 
отлично 

Нет ошибок как по текущему, так и предыдущему учебному 
материалу, не более одного недочета 

«4» 

хорошо 

Допущены 2-3 орфографические ошибки или 4-6 недочетов по текущему 

учебному материалу, не более 2-3 ошибок или 4 
недочетов по пройденному материалу 

«3» 

удовлетвори

тельно 

Допущено 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу, не более 5-6 ошибок или 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу 

«2» 
плохо 

Допущено более 6 ошибок, или 10 недочетов по текущему 
материалу, или более 8 недочетов по пройденному материалу 

«1» 
очень плохо 

- 

 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов;

 пропуск и искажение букв в словах;

 замену слов;

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;

 неправильное написание слов, которые не проверяют правилом 
(списки таких слов даны в программе каждого класса).
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За ошибку в диктанте не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в 

данном классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие 

орфограммы учителю следует оговорить с учащимися перед письменной 

работой, выписать трудное для них слово на доске);

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое 
слово следующего предложения написано с заглавной буквы;

 единичный случай замены одного слова без искажения смысла.

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления;

 две пунктуационные ошибки;

 повторение ошибок в одном и том жеслове.

Негрубыми ошибками считаются: 

 повторение одной и той же буквы вслове;

 недописанное слово;

 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, 

а вторая опущена;

 дважды записанное одно и то же слово в предложении;

 2 негрубые ошибки = 1ошибка.

Однотипные ошибки: 

 первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая 

следующая подобная считается за отдельную ошибку;

 при 3 поправках оценка снижается на 1балл.

Логопедические (специфические) ошибки не учитываются при выставлении 

оценки: 

 ошибки фонематического восприятия: смешение звонких и 
глухих согласных, сонорных, свистящих и шипящих, аффрикатов, 
лабиализованных гласных;

 смешение по кинетическому сходству;

 ошибки звукового анализа;

 раздельное и слитное написание слов и частей слова;

 аграмматизмы (нарушение связи слов);

 

Критерии выставления отметок за выполнение грамматического задания к 

контрольной работе 

Отметка Программа для коррекционно-развивающего обучения 

«5» 
отлично 

Правильно выполнены все задания 

«4» 
хорошо 

Задания выполнены полностью, но допущена 1 ошибка или 
2 исправления 

«3» 
удовлетворительно 

Задания выполнены не полностью или  полностью, допущены 2 
ошибки или задания выполнены небрежно 

«2» 
плохо 

В задании 3 и более ошибок 

«1» 
очень плохо 

К заданию ученик не приступал 

 

Оценивание техники чтения 

 

Оценки Примечание 
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2 класс. 

 

«5» 

30-40 слов в минуту, соблюдая паузы и интонации, 

соответствующие знакам препинания. Читать целымсловом 

(трудные по смыслу и структуре слова – по слогам) 

«4» 20-30 сл. 

«3» 10-20 сл. 

«2» Менее 10 сл. 

3 класс  

 

«5» 
50-60 сл., без ошибок. Читать целым словом (малоизвестные слова 
сложной слоговой структуры - по слогам). Владеть громкостью, 

тоном, мелодикой речи 

«4» 40-50 сл. 

«3» 30-40 сл. 

«2» Менее 30 сл. 

4 класс  

«5» 
70-80 сл., без ошибок, бегло,с соблюдением орфоэпических норм, 
делать паузы, логические ударения 

«4» 60-70 сл. 

«3» 50-60 сл. 

«2» Менее 50 сл. 

 

Математика 

Отметка Программа для коррекционно-развивающего обучения 

«5» Уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более 1 недочета 

«4» Уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; 
не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу 

«3» Достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемый к конкретной работе, 

не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; 
не более 8 недочетов по пройденному материалу 

«2» Уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; 

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

5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу 

«1» - 

 
Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится по завершению обучения (учебного года) во 2-

4 классах согласно Положению о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается нормативно- 

регламентированная деятельность педагогических работников и (или) иных должностных 

лиц ОУ по установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся планируемым результатам освоения Программы на момент окончания 

учебного года и завершающаяся принятием решения о возможности, формах и условиях 
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продолжения обучения аттестуемых лиц в ОУ. 

 ведущими формами достижения планируемых и навыков по предметам учебного 

плана (промежуточная и итоговая аттестация); 

 мониторинг обученности и воспитанности. 

Мониторинг обученности и воспитанности проводится 3 раза в год в конце каждого 

триместра. Заполняется классными руководителями, учителями, ведущими основные 

предметы (математика и русский язык). На основе оценок (мониторинг обученности) 

строится усредненный график оценки сформированности общеучебных знаний, на основе 

оценок строится усредненный график оценки сформированности показателей здоровья, 

трудового воспитания, включенности в общество, овладения навыками коммуникативного 

общения, безопасности, эмоционального здоровья. Делается вывод, над чем необходимо 

поработать в данный период. Затем заместителями директора по УВР и ВР проводится 

сравнительный анализ показателей и даются рекомендации учителям, ведущим уроки в 

данных классах, классным руководителям. Система мониторинга рассматривается по 

следующим направлениям: 

Мониторинг обученности состоит из 2 разделов: 

Сформированность общеучебных знаний выявляет качество знаний, умений и навыков 

школьника, уровень развития познавательных способностей ребенка и рассматривается по 

следующим показателям:  

 механическое умение читать; 

 умение осмысленно читать и понимать прочитанное; 

 арифметические счетно-расчетные умения и навыки; 

 умение рисовать, чертить; 

 монологическая речь; 

 умение выделять главную мысль; 

 излагать текст письменно; 

 излагать текст по образцу; 

 умение излагать текст на заданную тему. 

 

Сформированность базовых умений и навыков выявляет качество умений и навыков 

школьника, умение использовать свои знания в учебной и практической деятельности и 

рассматривается по следующим показателям: 

 умение вести учебный диалог; 

 умение ставить вопросы, формулировать; 

 умение составлять тезисы, конспекты 

 умение составлять алгоритмы действия; 

 умение действовать по алгоритму, инструкции; 

 умение использовать знания и навыки в учебной ситуации; 

 составлять алгоритмы «переноса» знаний и умений в практико- бытовую 

деятельность. 

 

Мониторинг воспитанности включает в себя следующие разделы: 

Здоровье. Выявляет общее физическое развитие ребенка, качество заботы ребенка о 

своем здоровье, двигательную и физическую активность ребенка, качество знаний правил 

здорового образа жизни и способность их реализации. Оцениваются следующие 

показатели: 

 осанка, походка; 

 координация, быстрота и точность движений; 

 самостоятельность передвижения; 

 развитие мелкой моторики; 

 забота о своем здоровье; 
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 двигательная активность; 

 интерес к спорту; 

 занятия спортом; 

 знания о здоровом образе жизни; 

 их выполнение; 

 навыки личной гигиены; 

 самообслуживание; 

 соблюдение режима питания. 

Готовность к труду. Уровень сформированности практических умений у 

воспитанников. Мониторинг выявляет понимание значимости трудовой деятельности в 

жизни человека, практическую готовность к бытовому и производительному труду 

(физическая, мотивационная; практические и академические знания и умения). 

Рассматриваются следующие направления: 

 понимание значения труда в жизни; 

 навыки самообслуживания; 

 отношение к труду по дому; 

 знания о профессиях; 

 академические знания (чтение, счет, письмо); 

 способность конструировать варианты будущего; 

 простые навыки трудовых операций. 

Основы социализации и межличностного общения выявляют осознание своего «Я», 

социальную роль ребенка и готовность к ее выполнению в общении и взаимодействии с 

разными группами людей, способность к организации личной жизни и осуществлению с 

людьми социального окружения и рассматриваются по следующим направлениям: 

 Самооценка (внешности, возраста, возможностей, способностей, черт 

характера); 

 осознание своего «я»; 

 отношение к себе; 

 способность организовать личную жизнь; 

 характер поведения (общения, взаимодействия) с другими людьми; 

 характер поведения (общения, взаимодействия) в группе; 

 потребность в соучастии сверстников; 

 сотрудничество со сверстниками; 

 уважение и признание сверстников. 

Навыки коммуникативного общения. Мониторинг выявляет владение вербальными 

(словесными) и невербальными (иллюстрации, символы, мимика, жесты и др.) средствами 

установления коммуникативного контакта, владение техникой установления 

коммуникативного контакта, поведение, общение и взаимодействие в семье, со взрослыми, 

с товарищами; с людьми в разных жизненных ситуациях и общественных местах. 

Рассматриваются: 

 владение вербальными средствами общения; 

 навыки речевого общения; 

 способность понимать, адекватно отвечать на приветствия,  

просьбы, замечания, возражения; 

 владение вербальными средствами общения для установления  коммуникативного 

контакта; 

 поведение, общение и взаимодействие с людьми в разных жизненных ситуациях (в 

гостях, в музее, кино, магазине; 

 поведение и взаимодействие с людьми разного возраста и пола. 

Безопасность выявляет динамику изменения знаний о правилах безопасности и 
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умения их выполнить. Рассматриваются вопросы: 

 понимание смысла слов «опасно», «безопасно»; 

 знание и выполнение правил безопасности (пользование электроприборами, 

холодной и горячей водой); 

 знание и выполнение правил дорожного движения, проезда на транспорте; 

 знание и выполнение правил безопасности поведения при встрече с незнакомыми 

людьми; 

 знание и выполнение правил безопасности в экстремальных ситуациях (умение 

оказать себе и другим первую помощь, умение вызывать милицию, скорую 

помощь, пожарную службу). 

Эмоциональное здоровье выявляет эмоционально-психическую организацию 

личности, понимание своих чувств и адекватность их выражения вербальными и 

невербальными средствами, адекватность ответной реакции, самоконтроль и 

саморегуляция поведения. 

 эмоционально – психическая организация личности (по результатам обследования 

психолога); 

 понимание чувств и адекватность их выражения вербальными средствами; 

 понимание чувств и адекватность их выражения невербальными средствами; 

 понимание эмоциональных состояний других людей и учет этих знаний в своем 

поведении; 

 превалирующие эмоции в отношениях с людьми; 

 инициативность в поведении, общении, взаимодействии; 

 самоконтроль и саморегуляция поведения. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

 упрощение формулировок по грамматическому и  семантическому оформлению; 

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговостью) выполнения задания; 

 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 идр.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 
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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. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты 

и результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться 

с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении 

письмом, чтение мили счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО 

должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий. (вариант 7.2) 
Цели, задачи и специфика программы формирования универсальных учебных 

действий, обучающихся с ЗПР. 
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, и служит основой разработки программ 

учебных предметов, курсов.  

Программа построена на основе деятельностного подхода к обучению, позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться.  

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной 

деятельности.  

Задачами реализации программы являются:  

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

- овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;  

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

задержкой психического развития содержит:  

- описание ценностных ориентиров образования обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне начального общего образования;  

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся начальных классов;  

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  
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- описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с задержкой психического развития от дошкольного 

к начальному, а затем к основному общему образованию.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной 

школе.  

Ценностные ориентиры содержания начального общего образования.  

На современном этапе в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы 

занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 

и требования рынка труда.  

Школа перестала быть единственным источником знаний, в результате чего 

происходит переход от обучения как преподнесения учителем, обучающимся системы 

знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изучению различных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться», 

способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. При этом 

знания, умения и навыки формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

активными действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий.  

Залогом самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений и 

компетенций, включая «умение учиться», является полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают:  

- познавательные и учебные мотивы  

- учебную цель  

- учебную задачу 
- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка).  

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:  

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников;  
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• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 

и общества, и стремления следовать им;  

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения;  

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно:  

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать;  

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты;  

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

Формирование УУД осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин и выступает существенным фактором повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, умений и формирования жизненной компетенции.  

Требования к формированию универсальных учебных действий изложены в разделе 

«Планируемые результаты освоения программ учебных предметов».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебный предмет  

«Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 
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строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

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

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение»  

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных 

и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов;  

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её 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 устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

- умения(с направляющей помощью учителя) строить план с выделением 

существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 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, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать 

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

для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 
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общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста).  

«Математика».  

На ступени начального общего образования этот учебный предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации.  

«Окружающий мир». 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

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

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

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

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

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

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

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

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

региона;  

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию об 

универсальных учебных действий:  

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией;  



26 
 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

- 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 в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края.  

«Музыка».  
Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. 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.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

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

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования.  

«Изобразительное искусство».  
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу.  

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, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения учащихся.  

«Технология».  

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена:  

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий;  

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

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

использовать схемы, карты и модели);  
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- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся и осознания 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 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;  

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

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

- фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека.  

«Основы религиозных культур и светской этики»  
Этот предмет обеспечивает формирование следующих универсальных действий:  

- личностных:  

- формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с культурными и 

религиозными традициями России и переживания эмоциональной сопричастности 

достижениям ее граждан;  

- формирование действия нравственно-этического оценивания через уточнение 

нравственных понятий.  

- регулятивных:  

- самостоятельное формулирование темы и цели урока;  

- умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями и 

текстами учебного пособия;  

- познавательных:  

- владение разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

поисковое) и их использование; извлечение информации, представленной в разных формах;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; сопоставление 

разных точек зрения и разных источников информации;  

- коммуникативных:  

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- умение вступать в диалог со сверстниками и взрослыми;  

- оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации.  

«Физическая культура».  

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:  
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- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;  

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

ответственность;  

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости;  

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её 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 партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата).  

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности;  
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- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий  
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:  

• личностный,  

• регулятивный (включающий также действия саморегуляции),  

• познавательный  

• коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

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

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

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

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

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

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

отвечать;  

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

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

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  
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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;  

- 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.  

Логические универсальные действия:  

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

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, 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;  

- создание (с направляющей помощью учителя) 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.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
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психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 

задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

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 и психофизического 

развития:  

- из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность;  

- из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;  

- из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка.  

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. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося.  

 

Планируемые результаты формирования УУД на начальном уровне 

образования.  

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. В 

структуре планируемых результатов, построенной на основе системно-деятельностного 

подхода в соответствии с вариантом специального стандарта, определено, какими 

учебными действиями в отношении опорной системы знаний, умений и навыков 

большинство учащихся овладеют на уровне:  

- актуального развития, т. е. на уровне актуальных действий, задающих границы 

исполнительской компетенции учащегося (иначе говоря, на уровне действий, хорошо 

освоенных и выполняемых практически автоматически);  

- зоны ближайшего развития, т. е. на уровне «перспективных действий», находящихся 

еще на стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и 

сверстниками.  

«Личностные универсальные учебные действия»  

У выпускника будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  
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• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи;  

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;  

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности;  

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

окружающих людей;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

до конвенционального к конвенциональному уровню;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой;  

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- познавательных 

мотивов и предпочтении социальном способе оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации-социальной роли «хорошего ученика»;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

• «морального сознания на конвенциональном уровне, способности, к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

«Регулятивные универсальные учебные действия»  
Выпускник научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации,  

в том числе во внутреннем плане; 

 • учитывать правило в планировании и контроле способа решения;  
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• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• адекватно воспринимать оценку учителя;  

• различать способ и результат действия;  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок;  

• выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной 

форме.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия.  

«Познавательные универсальные учебные действия»  

Выпускник научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач;  

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов;  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть общим приемом решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  
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• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач.  

«Коммуникативные универсальные учебные действия»  
Выпускник научится:  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнера;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое Высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников;  

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного общего образования. При этом, не смотря на 

огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего.  
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Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с недостаточным 

вниманием к целенаправленному формированию универсальных учебных действий: 

коммуникативных, речевых, регулятивных, общепознавательных, логических и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в переходных точках — в момент 

поступления детей в школу и в период перехода обучающихся из начальной школы на 

уровень основного общего образования. Основные причины данной проблемы 

следующие:  

- недостаточно плавное, постепенное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на новый уровень общего образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у обучающихся;  

- обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня.  

Для сохранения учебной успешности детей процесс обучения необходимо 

рассматривать как комплексное образование, включающее в себя:  

- физическую готовность, которая определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности;  

- психологическую готовность, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника (старшего школьника); возможность выполнения им 

учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками.  

Психологическая готовность к обучению имеет следующую структуру:  

• личностная готовность  

• умственная зрелость  

• произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Мотивационная готовность 

характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-

познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка 

к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной 

задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в 

процессе обучения.  

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием 

ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 

(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 

достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования.  

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных 

чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением 
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личностной готовности к обучению является сформированность внутренней позиции 

школьника.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к обучению включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства.  

Для успешного перехода к обучению на ступени начального общего образования 

необходимо строить учебный процесс на основе специфических детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами:  

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).  

Пути решения данных проблем присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым 

результатам обучения. Залогом успешной преемственности разных ступеней 

образовательной системы должна стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно 

быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий.  

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения при переходе 

на новый уровень общего образования. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
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Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

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.  

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия 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. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения основной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. Программы отдельных учебных 

предметов соответствуют ООП НОО МОУ ИРМО «Оекская СОШ». 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 

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

«Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные занятия).  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия  

(логопедические и психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  
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развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося 

с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся.  

Основные направления работы по ритмике: 

восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание 

на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, 

вальс); плавной и отрывистой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения 

(в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в 

круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения 

в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, 

разными видами шага; повороты; 

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц;  

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, 

маракас, треугольник, тарелки и др.);  



39 
 

игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто 

лучше, кто более и т.д.),игры по ориентировке в пространстве; 

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен  под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, 

ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

Организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с 

ЗПР.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией, 

исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся начального общего образования с ЗПР. 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся (далее 

Программа) направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Данная программа позволяет выстроить 

совокупную деятельность школы, которая реализуется: в процессе обучения и 

воспитательной работе. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания: социально- педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях Российской Федерации. 

 Задачи: 

- достижение обучающимися личностных результатов освоения Программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ЗПР; 

- формирование уклада школьной жизни, учитывающего историко- культурную и 

этническую специфику региона, в котором находится организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, атакже потребности и индивидуальные социальные 

инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия внешколы. 

 

 Основные направления и ценностные основыдуховно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Обозначим основные направления и соответствующие системы базовых ценностей: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 

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

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике; 
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- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и истине, 

целеустремленность и настойчивость, бережливость,трудолюбие; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Программа по литературному чтению разработана с учетом выхода за рамки 

предметной области «Филология». Учебный предмет способствует формированию 

позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, отвечает за воспитание 

нравственного, ответственного сознания. 

«Литературное чтение» с учетом концептуальных положений и особенностей, 

присущих данной предметной области, решается разноплановые задачи: 

- духовно-нравственную – от развития умения (на материале художественных 

произведений) понимать нравственный смысл целого до развития умения различать 

разные нравственные позиции; 

- духовно-эстетическую - от формирования умения видеть красоту целого до 

воспитания чуткости к отдельной детали; 

- литературоведческую - от формирования умения различать разные способы 

построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры 

литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности 

достигается желаемый эмоциональный эффект (художественные приемы); 

- библиографическую - от формирования умений ориентироваться в книге по ее 

элементам и пользоваться ее справочным аппаратом до формирования умений работать 

сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы 

для решения конкретной учебной задачи. 

Программа по окружающему миру разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО – оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей в 

условиях специально организованной аудиторной и внеурочной деятельности, отражая 

единство и целостность научной картины мира и образовательного процесса. 

Основными воспитательными задачами «Окружающего мира» являются: 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его 

жизненного опыта; 

- воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам 

труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование 

экологической культуры, навыков нравственного поведения; 

- формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России; к 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  безопасного взаимодействия в социуме. 

Программа по музыке обеспечивает: 
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- формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального 

восприятия музыки; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре своего народа и других народов мира; 

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности. 

В соответствии с целевыми установками выделяется пять блоков содержания 

воспитания и развития обучающихся: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Указанные блоки содержания являются инвариантными и могут быть дополнены, в 

соответствии с задачами воспитания и социализации, направлениями и принципами 

вариативной составляющей. 

 

Взаимосвязь базовых ценностей и содержательных компонентов развития и 

воспитания 

  
Система базовых 

ценностей 

Основные содержательные компоненты развития и воспитания 

Личностный Метапредметный Предметный 

Любовь к России, 
своему народу, своему 

краю; 

служение Отечеству; 

правовое государство; 
гражданское общество; 

закон и правопорядок; 

поликультурный мир; 

свобода личная и 

национальная; доверие  

клюдям, институтам 

государства  и 

гражданского общества 

Уважительное 
отношение к русскому 

языкукак 

государственному, 

языку 
межнационального 

общения. 

Ценностное отношение   

к своему  национальному 

языку и культуре. 

Любовь к 

образовательному 
учреждению, своему 

селу, городу, народу, 

России. 

Негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице,к 

Не выполнению 

человеком своих 

обязанностей 

Умения активного 
участия в делах 

класса, школы, семьи, 

своего села, города. 

Проявляемый  в 

поступках интерес к 

общественным 
явлениям,   к 

государственным 

праздникам  и 

важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта 

РФ, края (населенного 

пункта), в котором 

находится 

образовательное 

учреждение. Умение 

отвечать за свои 

поступки 

Элементарные 

представления: 
О политическом 

устройстве Российского 

государства, его 

институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

законах; об институтах   гражданского общества, о возможностях участия  граждан в общественном управлении; о правах и обязанностях гражданина России; о народах России, о единстве народов нашей страны; о национальных героях и важнейших событиях истории России и еѐ народов. 

Представления о символах 

государства Флаге России, 

Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта РФ, в 
котором находится 

образовательное 

учреждение 

 

В представленной таблице система базовых ценностей сформулирована с учетом 

целей и задач Программы. Личностный компонент включает в себя содержание, связанное 
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с ценностными отношениями, развитием интереса, мотивации, стремлений, 

мировоззренческих ориентаций. Метапредметный компонент включает в себя умения, 

проявляемые в конкретном поведении и поступках; предметный — элементарные 

представления, начальные знания. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Говоря о реализации требований ФГОС, важно определить способ развития, 

воспитания, который сможет обеспечить взаимосвязь и преемственность способов 

деятельности и общения в учебном и воспитательном процессе. 

Таким способом (средством) могут быть типовые воспитательные ситуации: 

личностные, метапредметные и предметные, которые реализуются в каждом из указанных 

содержательных направлений воспитания и социализации в предлагаемых ФГОС НОО 

формах воспитания. 

Воспитательная ситуация понимается как способ взаимодействия субъектов 

воспитания, предполагающий решение на основе определенной последовательности 

действий имеющихся проблем (задач) с использованием возможностей участвующих в 

нем сторон. Воспитательная ситуация – это единица, 

«клеточка» духовно-нравственного развития, воспитания и социализации; 

взаимодействие взрослого и ребенка, ограниченное временем и пространством, 

предусматривающее решение определенных воспитательных задач и достижение 

запланированных результатов. Обращение к воспитательной ситуации

 как единице процесса духовно- нравственного развития и воспитания 

позволяет рассматривать виды и формы занятий с обучающимися как совокупность, 

последовательность, систему ситуаций. В этом случае деятельность воспитателя может 

рассматриваться как процесс создания и реализации вместе с младшими школьниками 

системы сменяющих друг друга ситуаций разного уровня, направленности, содержания. 

С учетом указанных особенностей представим пример разработки данной части 

программы духовно-нравственного развития и воспитания в табличной форме (на примере 

одного направления воспитания: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека). 

 

Взаимосвязь задач, форм воспитания и воспитательных ситуаций 

 

Задачи развития и 

воспитания 

Формы развития и воспитания, в рамках 

которых реализуются воспитательные 

ситуации 

Метапредметные Предметные 

Формирование 

ценностного 

отношения к России, 

своему народу, 

отечественному 

культурно- 

историческому 

наследию 

Путешествия по 

историческим и 

памятным местам, 

сюжетно- ролевые игры 

гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания, экскурсии, 

творческие конкурсы, 

фестивали 

Просмотр кинофильмов, 

изучение учебных дисциплин, 

внеурочная  деятельность; 

классные часы; проведение бесед о 

подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества; 

интеллектуальные конкурсы 
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Формирование 

представлений о государственном устройстве и социальной структуре российского общества 

Участие в подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

посвященных 

государственным 

праздникам 

Изучение плакатов, картин, чтение 

книг, участие в просмотре учебных 

фильмов, встречи с ветеранами и 

военнослужащими 

Развитие опыта 

поведения, 

взаимоотношений  и коммуникации на основе базовых национальных ценностей 

Посильное участие в 

социальных проектах и 

мероприятиях; участие 

во встречах и беседах с 

выпускниками своей 

школы 

Ознакомление с биографиями 

выпускников школы, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности  и 

патриотизма; спортивные 

соревнования 

 

В таблице задачи духовно-нравственного развития и воспитания сформулированы в 

соответствии с целями и задачами. Формы и воспитательные ситуации, с учетом основных 

содержательных компонентов, дифференцированы на метапредметные и предметные, 

каждая из которых, в свою очередь, обеспечивает достижение личностных результатов. 

Программа воспитания и развития предусматривает разработку системы 

воспитательных мероприятий. По сути, это план развития и воспитания, который 

включает в себя, как правило, тематику, формы и сроки реализации воспитательных 

мероприятий, а также ответственных за их проведение. 

План осуществляется ежегодно и является приложением к программе воспитания и 

развития. 

Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

При осуществлении программы развития и воспитания взаимодействовать с 

традиционными религиозными организациями; общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности; детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. 

При этом используюся различные формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций, с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей), в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно- нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Совместная деятельность образовательной организации, семьи и общественности 

возможна при условиях: 

- единства подходов к реализации целевых установок развития и воспитания 

подрастающего поколения; 

- взаимного уважения участвующих в совместной деятельности сторон при 

понимании специфики решаемых задач каждым ее участником; 

- учета всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных 
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особенностей воспитанников. 

- использования эффективных форм взаимодействия: совместные

 проекты, экскурсии, классные часы, встречи с интересными людьми и т.д. 

Кроме традиционных форм взаимодействия с родителями (законными 

представителями), предусматривающими проведение родительских собраний, классных 

часов с участием родителей возможно проведение: 

- приглашение родителей на уроки с целью рассказа об их профессии; 

- сотрудничество в рамках научных клубов, где взрослые могут выступать в качестве 

консультантов и помощников младших школьников; 

- совместную организацию различных форм внеурочной деятельности, где родители 

проводят отдельные занятия кружков, факультативов, а также оказывают помощь детям 

при разработке проектов; 

- разработку и реализацию социальных проектов взрослых и детей; 

- активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального 

образовательного маршрута ребенка и другие формы, которые могут найти свое 

отражение при разработке данного раздела программы воспитания и социализации. 

 

Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей)обучающихся 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении воспитания и 

социализации обучающихся должна быть основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся; в разработке 

содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся; в оценке 

эффективности этой программы; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием; 

- педагогическое   внимание,    уважение    и    требовательность    к    родителям  

(законным представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и

 развития педагогической культуры; 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений воспитания и 

социализации обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательной 

организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В ходе повышения педагогической культуры родителей важно учитывать: 

возможности совместной педагогической деятельности семьи и образовательной 

организации; необходимость проявления педагогического внимания, уважения и 

требовательности к родителям; стремление к развитию педагогической культуры каждого 

родителя и содействия в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

использование положительного опыта семейного воспитания. 

Задача образовательной организации — применять обозначенные в пособии формы 

повышения педагогической культуры родителей для различные формы работы, в том 

числе: родительское собрание, родительская конференция; организационно- 

деятельностная и психологическая игра; собрание-диспут, родительский лекторий; 
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семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов; семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. совместного решения задач 

развития и воспитания младших школьников. 

 

Планируемые результаты, критерии и показатели развитияи воспитания 

обучающихся 

В области формирования личностной культуры: 

- готовность к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 

и универсальной духовно нравственной компетенции - 

«становиться лучше»; 

- сформированность основ нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

- сформированность основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- сформированность нравственного смысла учения; 

- сформированность основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

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

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированность готовности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

- сформированность готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- сформированность основ российской гражданской идентичности; 

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

Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- сформированность патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и 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; гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- сформированность осознанного и уважительного отношения к традиционным 

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

- сформированность толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

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

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
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- сформированность отношения к семье как основе российского общества; 

- сформированность у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- сформированность представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

- знание культурно-исторических и этнических традиций российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать планируемые результаты 

воспитания и социализации обучающихся для более полного достижения национального 

воспитательного идеала с учѐтом национальных и региональных условий и особенностей 

организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 2-4 

классов согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 

следующие ценности: 

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

Отечеству); 

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

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

достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

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

свобода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

• труд   и   творчество    (творчество    и    созидание,    целеустремленность    и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

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

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

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

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 

Содержание Программы духовно-нравственного развития и

 воспитания учащихся 

Реализация Программы предполагает создание социально открытого пространства, в 

котором данные ценности будут реализовываться в практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

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

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

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

- в личном примере ученикам. 

Уклад школьной жизни является педагогически целесообразной формой приведения 
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в соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно - полезной, 

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

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

ребенка с моральными нормами, нравственными установками, национальными 

духовными традициями. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

• нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам,коллегам; 

• социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения 

с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ; 

• индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных 

научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной 

социализации; 

Программа реализуется в рамках урочной и воспитательной деятельности. 

  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по реализации 

Программы 

Решающее значение для организации нравственного уклада жизни школьника имеет 

взаимодействие школы, семьи и внешкольными учреждениями местного социума.  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно- нравственного развития, воспитания школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 

школьников. 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

 развитие у родителей способности оказывать поддержку; 

 разв 

  разрешения конфликтных ситуаций; 

 увеличение взаимной открытости; 

 улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся школьного возраста первого и второго уровней основывается на следующих 

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно- нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 

программ; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 
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 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы: 

 родительские собрания и конференции; 

 индивидуальные консультации; 

 родительский лекторий; 

 информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные уголки для 

родителей, доска объявлений) и информация на сайте школы. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Планируемые результаты: 

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

культурно- историческому наследию, 

− государственной   символике,   законам   Российской   Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

− элементарные представления об институтах гражданского

 общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

− первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

− опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

− опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

− начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Планируемые результаты: 

− начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

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

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

− нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

− уважительное отношение к традиционным религиям; 

− неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

− способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

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

поступков других людей; 

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

заботливое отношение к младшим; 

− знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Планируемые результаты: 
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− ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

− ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

− элементарные представления о различных профессиях; 

− первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества

 со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

− осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

− первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

− потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

− мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Критерии эффективности функционирования   Программы 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы является 

нравственное развитие ребенка. 

Объективная оценка определяется социологическими и психолого- педагогическими 

исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, рисуночный тест, ситуация выбора. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

 

Цель и задачи программы 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования представлений об 

основах экологической культуры и знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных ориентиров, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель программы - сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

- развитие представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровье сберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе, 

установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровье созидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 
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(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- формирование основ здоровье сберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных)ситуациях. 

Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

В ходе решения задач формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни каждая образовательная организация опирается на собственный 

опыт работы в этом направлении. Индивидуальность создаваемого документа 

обеспечивается: спецификой социокультурной среды образовательной организации; 

психофизиологическими особенностями и потребностями обучающихся начальной школы 

и их родителей; возможностями, традициями организации образовательного процесса в 

конкретной организации. 

Результатами деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся при получении начального общего образования, являются: 

 сформированность у обучающихся представлений об основах экологической 

культуры поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

 активизация интереса обучающихся к проблемам экологии, природоохранной 

деятельности; 

 готовность обучающихся к здоровому образу жизни (осознанно выбирать 

поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, выполнение 

правил личной гигиены); 

 сформированность у обучающихся представлений о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформированность у обучающихся представлений о рациональной организации 

режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности; 

 рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам; 

 снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного возраста; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 сформированность у обучающихся негативного отношения к факторам риска 

здоровья (умение противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотики и другие психоактивные вещества);  

 сформированность у обучающихся познавательного интереса и бережного 

отношения к природе; 

 сформированность у обучающихся основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, выбирать адекватные средства 

и приемы при выполнении заданий с учетом представлений о влиянии позитивных 

и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с 
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компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 сформированность у обучающихся знаний правил дорожного движения и навыков 

безопасного поведения на транспорте. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды 

в урочное время. В школьной столовой учащиеся получают горячее питание, выпечку, 

разнообразные салаты, фрукты, соки. 

В школе работает спортивный зал. Во внеурочное время в школе работают 

спортивные секции и клубы. 

 Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В школе ежегодно 

проводятся тематические педагогические советы и семинары по вопросу нормирования 

домашних работ учащимся, мониторинг времени на выполнение учащимися домашних 

заданий. В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

2. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т.п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего 

образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3- м 

уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, походов и т.п.). 

3. Использование возможностей предметов 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 



52 
 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью учебных 

предметов. Система учебников, используемых в школе, формирует установку школьников 

на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 

нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 

и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 

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

соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности при проведении разнообразных занятий по физической культуре, 

содействие развитию личности учащихся и укрепление их физического и духовного 

здоровья. 

Физическая культура является одним из важнейших предметов начальной школы 

при реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: во-первых, она жизненно необходима для естественного роста 

и развития ребенка; во-вторых, выполняет функцию физической и психоэмоциональной 

рекреации, способствует снятию эмоционального напряжения школьника, в том числе и 

от гиподинамии в учебном процессе; в-третьих, физическая культура призвана обеспечить 

развитие физических качеств и локомоций, сформировать интерес и потребность в 

регулярной двигательной активности и здоровом образе жизни. Кроме того, физическая 

культура обеспечивает воспитание нравственных качеств личности и развитие 

социальных компетенций учащихся через участие в спортивно-игровой деятельности и 

физической подготовке. 

Физическая культура предполагает сопряженное развитие физических качеств, 

расширение двигательного арсенала младших школьников, формирование знаний об 

основных видах и формах физкультурной, спортивной и оздоровительной деятельности, в 

том числе о здоровом образе жизни. 

Причем, при возрастающей важности когнитивной составляющей, основным видом 

деятельности на уроках физической культуры остается развивающая двигательная 

деятельность, выполнение которой, однако, требует от ученика умения слышать и 

распознавать команды, соблюдать дисциплинарные требования и взаимодействовать с 

другими участниками образовательного процесса, что содействует развитию социально 

значимых качеств личности. 
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В процессе формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни целесообразно использовать взаимосвязанные направления, ценностные установки 

и планируемые результаты. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления 

формирования 

экологической 

культуры и 

здоровье сбережения 

Ценностные  

установки 

Планируемые результаты формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

формирование 
представлений

 

об основах 

экологической 

культуры на 

примере экологически 

сообразного 

поведения 

Ценность 
экологически 

целесообразного 

поведения 

Формирование основ экологической культуры. 
Формирование экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды 

Формирование 
ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

Здоровье 
физическое, 

стремление  к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно- 

психическое  и 

социально- 

психологическое 

У     учащихся      сформировано      
ценностное отношение к своему здоровью, 
здоровью близких и окружающих людей. 
Учащиеся имеют: представления о 

физическом, нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека; 

первоначальный опыт здоровье сберегающей 

деятельности; представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека. Учащиеся знают о негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека 

Создание 
экологической, 

здоровьесберегающей  

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Ценности 
экологически 

целесообразного 

поведения и 

здоровье 

сбережения 

Соответствие состояния и содержания зданий 
и помещений экологическим требованиям, 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся 

Рациональная 
организация 

образовательного 

проце сса 

Отношение к 
экологии и 
здоровью детей как 

к главной ценности 

Соблюдение   экологических,     гигиенических 
норм и требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) 

Организация 
экологической и физкультурно- оздоровительной работы 

Положительное 
Отношение к 

экологическому 

поведению и 

физическому 

состоянию 

Полноценная     и     эффективная      работа     
с обучающимися всех групп здоровья. 
Рациональная и соответствующая организация 
уроков окружающего мира, физической 
культуры и занятий активно-двигательного 
характера 
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Реализация программ 
внеурочной 

деятельности и дополнительных программ 

Ценность 
экологии, здоровья 

и здорового образа 

жизни 

Реализация программ внеурочной 
деятельности экологической направленности. 
Эффективное внедрение в систему работы 
программ, направленных на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни 

Просветительская 
работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Ценность 
экологически 

целесообразного 

поведения и 

здоровья детей 

Эффективная совместная работа педагогов 
и родителей (законных представителей) по 
проведению экологических мероприятий, 
спортивных соревнований, дней здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Направления 

формирования 

экологической 

культуры, здорового 

и безопасного  образа 

жизни 

Задачи формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Виды и формы 

экологических и здоровье 

сберегающих мероприятий 

Формирование 

представлений   об основах экологической культуры  на  примере экологического сообразного поведения, безопасного для человека и окружающей среды 

Формирование начальных 

представлений об экологической 

культуре, ее роли в жизни человека и 

сохранении окружающей природы. 

Развитие первичных умений 

экологически целесообразного 

поведения 

Беседа; экологические 

экскурсии, секции, 

туристические походы, 

встречи с экологами; уроки 

окружающего мира. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

окружающему миру, 

здоровью и 

Пробуждение в детях потребности в 

экологически целесообразном 

поведении, желания заботиться о 

своем 

Беседа; экологические и 

спортивные секции. 

Туристические походы, 

встречи с экологами, 

спортсменами, 

здоровому образу 
жизни 

Здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью). 

Обеспечение заинтересованного 

отношения педагогов, родителей к 

экологическому поведению, здоровью 

детей 

тренерами; подвижные 

игры, экологические 

мероприятия. П 

Создание 

экологической, 

здоровье

 сберегаю

щей инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Организация экологической среды 

образовательного учреждения. 

Оснащение кабинетов (в том числе 

медицинского), физкультурного зала, 

спортплощадок оборудованием и 

инвентарем (медицинским, 

спортивным, игровым) 

Укрепление МТБ; 

привлечение специалистов 

для экологической и 

оздоровительной работы с 

обучающимися (экологи, 

логопеды, учителя 

физической культуры, 

психологи, медицинские 

работники) 
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Рациональна 

организация 

образователь
ного 

процесса 

Снижение чрезмерного напряжения и 

утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и 

отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеурочную 

деятельность в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями 

Использование методов и 

методик обучения, 

адекватных возрастным 
возможностям и 

особенностям обучающихся; 

индивидуализация обучения 

(учет темпа развития и 

темпа деятельности), работа 

по индивидуальным 

программам начального 

общего образования 

Организация 
экологической и физкультурно- оздоровительной работы 

Обеспечение экологической 
работы, рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического развития и 

двигательной подготовленности 

обучающихся, повышение  

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья 

Организация экологических 
мероприятий, занятий по 

лечебной физкультуре, 

динамических  перемен, 

физкультминуток науроках; 

организация работы 

экологических и спортивных 

секций и создание условий 

для их функционирования; 

проведение экологических и спортивно-оздоровительных мероприятий 

Реализация программ 
внеурочной 

деятельности и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Включение каждого учащегося в 
экологическую и здоровье 

сберегающую деятельность 

Проведение экологических 
мероприятий, дней здоровья, 

конкурсов, праздников и т. 

п.; создание общественного 

совета по экологии и 

здоровье сбережению 

Просветительская 
работа 
с родителями 

(законными 

Включение родителей (законных 
представителей) в экологическую, 

здоровье 

Лекции,семинары, 
консультации, курсы по вопросам экологически 

представителями) сберегающую и здоровье 
укрепляющую деятельность школы 

целесообразного       
поведения, 
развития ребенка, его 

здоровья, факторам, 

влияющим на здоровье 

детей; приобретение для 

родителей необходимой 

литературы 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

 

Эффективность деятельности МОУ ИРМО «Оекская СОШ» в части 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 



56 
 

экологической культуры обучающихся оценивается по следующим показателям и 

критериям: 
 

Критерии 
эффективности 

Показатели эффективности 

Состояние
 здо
ровья 
обучающихся 

состояние самочувствия обучающихся; снижение пропусков 
занятий по болезни; 

динамика показателей общего здоровья обучающихся, динамика 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно- двигательного 

аппарата; 

динамика показателей травматизма в, в том числе дорожно- 

транспортного травматизма; 

проведение иммунизации (планирование и проведение 

профилактических прививок с целью профилактики инфекционных 

заболеваний); 

Состояние 
питания 

соблюдение норм СанПин; 
наличие факторов, влияющих на повышение качества питания; охват 

обучающихся горячим питанием. 

Состояние 
Гигиени

ческого   

режима 

выполнение норм СанПин на уроках и во внеурочной 
деятельности; наличие причин, отрицательно влияющихна 

здоровье  обучающихся; автоматизм навыков личной гигиены. 

Рациональное 

использование 

свободного 

времени 

обучающимися 

наличие положительных и отрицательных тенденций 

организации свободного времени обучающимися; 

рациональная организация работы обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности 

Нормализация 

учебной 

нагрузки на 

обучающегося 

успешная адаптация ребенка к школе; 
уровень учебной нагрузки на обучающихся и ее соответствие нормам 

СанПин; оптимальность учебной нагрузки; 

наличие положительных и отрицательныхтенденций, 

влияющих на нормализацию учебной нагрузки. 

состояние дозирования домашнего задания в соответствии с нормами 

СанПин 

Формирование 
ЗОЖ 

участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых 
и оздоровительных мероприятиях различного уровня, 

занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях 

спортивно-оздоровительной направленности; 

сдача нормативов ВФСК ГТО. 

Фор 

мирова

ние 

экологи

ческой  

культур

ы 

результаты участия в конкурсах экологической направленности 

(личностные и школьные); 

количество акций, походов, мероприятий экологической 

направленности; 

реализация экологических проектов (классов, школы); 

знание и соблюдение правил поведения в природе, бережное 

отношение к объектам природы, милосердное отношение к 

животным; 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: 

- сформированность представлений об основах экологической культуры поведения 

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

-готовность детей заботиться о своем здоровье, соблюдение правил здорового образа 

жизни и организации здоровье сберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- сформированность познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- готовность использовать двигательные режимы с учетом возрастных, 

психологических и иных особенностей детей; 

- сформированность негативного отношения к факторам риска здоровью детей; 

- умение противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавать здоровьесберегающие условия, 

выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

- сформированность умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных)ситуациях. 

Вариативная часть программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно, с учетом существующих традиций, опыта работы, программ и проектов 

экологического воспитания, сохранения и укрепления здоровья школьников на 

региональном и муниципальном уровнях. 
В этом смысле целесообразным может стать: описание региональных и муниципальных 

особенностей и реализуемых программ, влияющих на состояние экологии и здоровья 

обучающихся, мер по их сохранению и укреплению; характеристика образовательного 

пространства учреждения по параметрам экологического воспитания и здоровьесбережения с 

выходом на конкретные мероприятия. 

 

Методики и инструментарий мониторинга достижения результатов: 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния 
здоровья учащихся. Медицинская диагностика. 

1 Оформление мед. карт и 
листков здоровья в классных 

журналах. 

сентябрь Классные руководители, 

учителя физкультуры 

2 Оформление «карты здоровья 
ученика» 

сентябрь Медсестра (поликлиника) 

3 Профосмотры детей сентябрь- 
апрель 

Медсестра, врач- педиатр 
(поликлиника) 

4 Диспансеризация в детской 

поликлинике. 

сентябрь- апрель Медсестра (поликлиника), 

Специалисты поликлиники 

5 Анализ случаев травматизма в 
школе 

В течение года Социальный педагог 
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6 Анализ посещаемости и 
пропусков занятий по болезни 

В течение года Классные руководители 

Медицинское обслуживание профилактика заболеваний 

1 Прививки детей согласно 
приказам Минздрава 

В течение года Медсестра (поликлиника) 

2 Профилактическая работа во 
время эпидемии 

В течение года Медсестра (поликлиника) 

3 Профилактическая работа через 
беседы, уголок здоровья, полезные 

советы, информация 

на сайте 

В течение года Классный руководитель, 
социальный педагог 

Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся 

1 Тестирование оценки 
психофизиологического состояния и 

функционирования возможностей 

организма 

человека 

В течение года Учитель физкультуры 

2 Психологический мониторинг 

Здоровья учащихся: 

- тест на адаптацию в начальной и 

средней школе 

- тест натревожность 

В течение года Педагог-психолог 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима 

1 Эстетическое оформление класса и 

школы 

В течение года Классные руководители, 

зам.директора по АХР 

2 Рациональное расписание уроков, не 
Допускающее перегрузок 

(соблюдение требований СанПиНа) 

В течение года Зам.директора по УВР 

3 Смотр кабинетов, их соответствие 
гигиеническим требованиям: 

-проветривание 

-освещение 

-отопление 

-вентиляция 

-уборка 

 
Ежедневно 

1 раз внед. 

2 раза в год 

2 раза в год 

ежедневно 

Зам. директора по АХР, 
социальный педагог 

4 Контроль за качеством питания 
и питьевым режимом 

ежедневно Социальный педагог 

5 Диагностика загруженности 
учащихся домашними 

заданиями 

В течение года Зам.директора по УВР 

6 Организация активного отдыха на 
переменах, утренней гимнастики 

постоянно Классные руководители 

Физическое воспитание 

1 Подвижные перемены с 

использованием возможностей 

спортивного зала, рекреаций 

В течение года Учитель физкультуры, 

дежурный учитель 
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2 Организация школьных 
соревнований и участие школьников 

в районных соревнованиях 

В течение года Классные руководители, 

учитель физкультуры 

3 Организация дней здоровья, 
прогулок, поездок, экскурсий. 

В течение года Классные руководители 

Профилактика травматизма 

1 Занятия по правилам дорожного 

движения (выступления сотрудников 

ГИБДД, тематические классные 

часы, викторины, конкурс рисунков, 

плакатов) 

В течение года Классные руководители 

2 Инструктаж учащихся по 
правилам техники безопасности 

Сентябрь- май Классные рук-ли 

3 Статистика и анализ случаев 
травматизма в школе 

В течение года Социальный педагог 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 

1 Тематические классные часы В течение года Классные руководители 

2 Тематические родительские 
собрания 

В течение года Классные руководители, 
администрация 

3 Конкурсы, викторины по 

профилактике вредных привычек и 

пропаганде 

здорового образа жизни 

В течение года Социальный педагог 

Организация питания учащихся 

1. Организация питания детей Постоянно Социальный педагог, 
классные руководители 

2. Проведение совещаний по 
вопросам организации и развития 

школьного питания. 

1 раз в четверть Социальный педагог 

4. Осуществление ежедневного 
контроля за работой школьной 

столовой, проведение целевых 

тематических проверок 

В течение года Администрация. 

5. Улучшение материально - 
технической базы столовой 

Ежегодно Администрация 

6. Проведение работы по воспитанию 
культуры питания, пропаганде ЗОЖ 

среди учащихся и родителей через: 

-систему классных часов и 

родительских собраний 

« Режим дня и его значение», 

«Культура приема пищи», 

« Хлеб - всему голова», « Острые 

кишечные заболевания и их 

профилактика» и др.; 

-игры, конкурсы, беседы, ярмарки, 

-встречи с медработником школы 

Систематически Классные руководители 

7. Анкетирование учащихся и 
родителей по вопросам школьного 

Ежегодно Кл.руководители, 
социальный педагог 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций ПМПК.  

Цель программы коррекционной работы создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АОП НОО, коррекция недостатков в психическом и 

речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Задачи:  

1. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их психическом развитии;  

2. Создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

3. Осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей;  

4. Оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АОП НОО;  

5. Возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях.  

Принципы формирования программы  

Соблюдение интересов ребенка  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.  

Системность  

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 согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ЗПР в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое 

Повышение компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования.  

Диагностика школьных 

трудностей обучающихся.  

Реализация спецкурса для 

педагогов. 

Изучение индивидуальных 

карт медико-психолого - 

педагогической 

Характеристика 

образовательной ситуации в 

школе. 

Диагностические портреты 

детей (карты медико-
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Дифференциация детей по 

уровню и типу их 

психического развития  

диагностики 

Анкетирование, беседа, 

тестирование, наблюдение. 

психолого-педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных групп 

Проектное 

Проектирование 

образовательных маршрутов 

на основе данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов сопровождения 

и коррекции. 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребёнка с 

ОВЗ 

Аналитическое 

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы, построение 

прогнозов эффективности 

программ коррекционной 

работы. 

ПМПК План заседаний 

 

.Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя: диагностико- консультативный, коррекционно-

развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический модули. 

Диагностико-консультативный модуль 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Изучение ребенка Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. 

Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. Изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Медицинский работник, 

педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. 

(педагог). Обследование 

ребенка 

медработником. Беседа 

медработника с 

родителями 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 
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Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. 

Речь 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Социально-

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания. 

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, соц. 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребёнком в различных 

видах деятельности 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ЗПР чувствовал себя в школе комфортно; 
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- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие Коррекционные занятия проводятся с учащимися 

по мере выявления педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся. На долю же каждого обучающегося 

приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в 

маленьких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работает 

психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная 

работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В 

связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов 

или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных и групповых занятий психологом осуществляется в 

специальном журнале (при отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по 

любому учебному предмету. На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, 

фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) 

занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии или 

порядкового номера по списку). 

При организации коррекционных занятий исходим из возможностей ребенка – 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

 

Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение 

режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные 

игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

 

Социально-педагогический модуль 
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Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям. 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, 

грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики.  

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях педагогом – психологом, на родительских 

собраниях. 

План индивидуально – ориентированной коррекционной деятельности 

Содержание форма выход сроки 

Учитель начальных классов, классный руководитель 

Наблюдение за учениками в 

учебной и внеурочной 

деятельности 

ежедневно Дневники на «трудных 

детей», 

Школьные дневники 

В течение года 

Составление характеристики 

учащегося при помощи методов 

наблюдения, беседы, где 

отражаются особенности его 

личности, поведения, 

межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, 

уровень и особенности 
интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребенка 

По результатам 

наблюдения и 

результатам 

учебной 

деятельности 

обучающего; по 

запросу родителей  

Наличие 

характеристики  

В течение 3 дней  

Составление и реализация плана 

работы с учащимся (вместе с 

психологом), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, 

темп обучения, направления 

коррекционной работы 

После проведения 

контрольной работы  

План коррекционной 

работы  

Результаты 

коррекционной 

работы  

сентябрь, январь, 

май  

Проведение индивидуальных и 

групповых занятий 

Групповые (2-3 чел.) 

или индивидуальные 
занятия 

Запись в специальной 

тетради- журнале  

Не менее 1 раза в 

неделю 

Контроль успеваемости и 

поведения учащихся в классе 

ежедневно Классный журнал 

Дневники обучающихся 

В течение года 

Работа с родителями Родительские собрания 

индивидуально. 

Консультирование 

родителей 

Протоколы родительских 

собраний 

4 раза в год 

По запросу 

Формирование микроклимата в 

классе, способствующего тому, 

чтобы каждый учащийся с ЗПР 

чувствовал себя в школе 

комфортно 

Диагностика 

микроклимата в классе 

Портфолио класса 1 раз в год 

Подача заявления на ПМПк и 

участие в заседании ПМПк 

По необходимости Наличие заявления По графику 

проведения 

заседаний 

Педагог-психолог 
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Проведение психолого-

педагогической диагностики, 

направленной на выявление групп 

школьников, испытывающих 

трудности в обучении и поведении 

Диагностическая 

работа  

План работы психолога 

на учебный год 

Сентябрь, май 

Организация групповой 

психокоррекционной работы со 

школьниками, испытывающими 

трудности в обучении и поведении 

Групповые (2-3 чел.) 

или индиви 

Программа 

коррекционной работы 

для группы 

обучающихся. 

Психологическое 
заключение после 

коррекционных занятий 

В течение года 

Консультирование педагогов и 

родителей 

Индивидуальная, 

групповая 

Журнал консультаций По расписанию 

работы кабинета 

психолога 

Составление психолог – 

педагогической характеристики 

(заключения) на обучающегося, 

испытывающего трудности в 

обучении 

Психолого- 

педагогическое 

заключение 

Наличие заключения Не позднее 3 

дней после 

запроса 

участников 

образовательного 

процесса  
Проведение индивидуальных и 

групповых занятий 

Групповые (2-3 чел.) 

или индивидуальные 

занятия 

Запись в специальном 

журнале 

Не менее 1 раза в 

неделю 

Участие в заседании ПМПК Личное присутствие Протоколы заседаний 

ПМПк 

По плану работы 

ПМПк 

Учитель - логопед 

Проведение логопедической 

диагностики, направленной на 
выявление групп школьников, 

испытывающих трудности в 

письменной и устной речи 

Диагностическая 

работа 

План работы учителя - 

логопеда на учебный год 

сентябрь, май 

Организация коррекционной 

работы со школьниками 

Групповые (2-3 чел.) 

или индивидуальные 

занятия 

Программа коррекционной 

работы для группы 

обучающихся. 

Логопедическое заключение 

после коррекционных 

занятий 

В течение года 

Консультирование педагогов и 

родителей 

Индивидуальная, 

групповая 

Журнал консультаций По расписанию 

работы кабинета 

учителя - 

логопеда 

Участие в заседании ПМПК Личное присутствие Протоколы заседаний 
ПМПк 

По плану 
работы ПМПк 

Социальный педагог 

Составление списков 

обучающихся с ОВЗ, имеющих 

трудности в обучении в связи с 

нахождением в трудной 

жизненной ситуации 

Анализ социальных 

паспортов классов 

Информационная справка сентябрь. 

Январь, май 

Сопровождение образовательной 

деятельности обучающихся с ЗПР, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Индивидуальная работа Анализ работы социального 

педагога 

1 раз в год 

Составление социальной 

характеристики на обучающегося, 

представления 

Социальное 

заключение 

(характеристика) 

Наличие характеристики Не позднее 3 

дней после 

запроса 

участников 

Участие в заседании ПМПК Личное присутствие Протоколы заседаний 
ПМПк 

По плану 
работы ПМПк 

Заместитель директора по УВР 
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Уточнение списков обучающихся, 

имеющих трудности в изучении 

предметов 

Сбор данных Совещания по результатам 

педагогической диагностики 

по обсуждению путей 

коррекции выявленных 

трудностей 

сентябрь, январь 

Определение пути коррекции 

выявленных трудностей в 

обучении 

Заседание ПМПк 

школы 

Решение ПМПК Сентябрь, 

ноябрь, март, 

май 

Участие в заседании ПМПК Личное присутствие Протоколы заседаний 

ПМПк 

По плану 

работы ПМПк 

Заместитель директора по ВР 

Организация внеурочной 

деятельности, направленной на 
развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее 

развитие. 

Внеурочные занятия Занятость обучающихся 

внеурочной деятельностью 

Сентябрь, май 

Работа с родителями Общешкольные 

родительские 

конференции и 

сотрудничество с 

Советом 

учреждения(школы) 

Анализ воспитательной 

работы 

1 раз в год 

 

Комплекс условий коррекционной работы включает: 

1) Психолого-педагогическое обеспечение: 

Обеспечение дифференцированного подхода в соответствии с рекомендациями 

ПМПК. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. Расписание уроков составляется учетом требований СанПиН. 

Все учащиеся обеспечиваются 2-х разовым сбалансированным бесплатным горячим 

питанием. Проводятся: 

занятия в кружках дополнительного образования, индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия, осуществляемые учителями, учителями -

логопедами, педагогом-психологом, внеклассные мероприятия; 

коррекционно-развивающая направленность образования учащихся с задержкой 

психического развития достигается благодаря использованию на уроках и во внеурочной 

деятельности различных педагогических технологий: коррекционно -развивающих, 

информационно-коммуникационных, проблемного обучения, проектной деятельности, 

помогающих учащимся в получении начального общего образования; 

Школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с учащимися по 

заключению врачебной комиссии. Содержание образования определяется для детей с 

задержкой психического развития исходя из особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Социализация обучающихся обеспечивается через участие во внеклассных 

мероприятиях, систему индивидуальных коррекционных занятий; 

- составление расписания с учетом умственной работоспособности обучающихся; 

- динамических пауз во время образовательного процесса, соблюдение режимных 

моментов, 

2) 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, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога. 

3) Кадровое обеспечение 
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Образовательное учреждение обеспечено специалистами: учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог. 

4) Материально-техническое обеспечение 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения: 

Кабинет педагога-психолога; 

Кабинет учителя-логопеда; 

столовая; 

медицинский кабинет; 

спортивный зал; спортивные площадки. 

5) Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает 

возможность для доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационно 

методическим фондам и базам, данных, системным источникам информации, наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем видам деятельности, а так же учебно-

наглядных пособий и т.д. 

В школе имеются мультимедийные комплексы (ноутбук, проектор, экран). 

У школы есть внешний ресурс - официальный сайт. Сайт активно используется для 

привлечения родителей к интересам детей, школы, общей организации образовательного 

процесса. 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися 

с задержкой психического развития 
 

1. 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 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.  

2. 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; 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.  
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3. 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.  

4. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся:  

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении 

адекватных представлений об опасности и безопасности;  

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

и природной среды;  

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

достопримечательностей и других.  

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту 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.  

 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.  

 

5. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  
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 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;  

 

2.6. Программа внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной.  

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  

• воспитания, направленных на формирование у обучающихся с ЗПР полноценных 

социальных (жизненных) компетенций, моделей поведения;  

• творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности;  

• позитивного отношения к окружающей действительности;  

• социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами.  

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является социо-

культурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и обучающимися 

культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, 

расширяет их опыт поведения, деятельности и общения.  

Целью внеурочной деятельности является содействие интеллектуальному, духовно-

нравственному, социальному и физическому развитию обучающихся, создание условий 

для приобретения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья позитивного 

социального опыта в образовательном учреждении и за его пределами, проявления 

инициативы, самостоятельности, ответственности, применения полученных знаний и 

умений в реальных жизненных ситуациях.  

Задачи внеурочной деятельности:  

• обеспечение условий для благоприятной адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении; обеспечение условий 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ общего образования;  

• оптимизация условий для общего развития, коррекции и компенсации нарушений в 

развитии у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

• создание условий для закрепления и практического использования знаний и умений, 
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приобретенных обучающимися в урочной деятельности;  

• создание условий для выявления и реализации интересов, склонностей и 

способностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

• развитие опыта творческой деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, а также в 

разновозрастной детской среде развитие опыта неформального общения обучающихся с 

ограниченными возможностями;  

• развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  

• развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности;  

• формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности 

и настойчивости в достижении результата;  

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

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

• формирование умений, навыков социального общения людей;  

• расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации;  

• развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• укрепление доверия к другим людям;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им.  

Принципы организации внеурочной деятельности:  

• принцип соответствия содержания и организационных форм внеурочной 

деятельности возрастным особенностям детей и особенностям психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

• -принцип преемственности технологий организации внеурочной деятельности 

обучающихся с технологиями деятельностного типа, реализуемыми в урочной 

деятельности;  

• -принцип тематической взаимосвязанности внеурочной и урочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

• -принцип учета ценностей воспитательной системы образовательного учреждения 

при проектировании содержания и организационных форм внеурочной деятельности, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

• -принцип опоры на традиции дополнительного образования детей;  

• -принцип учета потребностей, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, запросов их родителей (законных представителей);  

• -принцип направленности содержания программ курсов внеурочной деятельности на 

достижение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ общего образования;  

• -принцип реализации свободного выбора курсов внеурочной деятельности на основе 

личных интересов и склонностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

• -принцип разнообразия направлений и организационных форм внеурочной 

деятельности;  

• -принцип реализации коррекционно-компенсирующей направленности внеурочной 

деятельности;  

• -принцип социально-адаптирующей направленности программ внеурочной 

деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
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Внеурочная деятельность с детьми с ОВЗ выполняет следующие функции:  

• образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний;  

• воспитательная - обогащение и расширение культурного слоя общеобразовательной 

организации, формирование культурной среды;  

• креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности;  

• компенсационная - освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 

предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им 

сферах творческой деятельности;  

• рекреационная - организация содержательного досуга, как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка;  

• функция социализации - освоение обучаемым социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни в обществе;  

• функция самореализации - самоопределение ребенка в социальной и культурной 

сферах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие;  

• контролирующая – проведение рефлексии, оценивание эффективности деятельности 

за определенный период времени.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Личностные результаты.  

• Первый уровень результатов внеурочной деятельности.  

Учащиеся, освоившие программу курса внеурочной деятельности:  

- знают нравственные, этические нормы взаимоотношений в школьном коллективе, 

семье;  

- знают моральные нормы и нравственные качества;  

- знают символику Российской Федерации;  

- знают значимые страницы истории страны, примеры исполнения гражданского и 

патриотического долга, традиции и культурное достояние своего края;  

- знают об основных направлениях эстетической культуры;  

- обладают начальными представлениями о правах и обязанностях человека;  

- имеют представления о настоящем сыне и дочери, как готовых помочь старшим в 

работе по дому, умеющих держать данное слово, заботящихся о своей семье, 

оберегающих покой членов семьи;  

- знают правила поведения на природе и бережного отношения к окружающей среде.  

• Второй уровень результатов внеурочной деятельности.  

Учащиеся, освоившие программу курса внеурочной деятельности:  

- принимают общечеловеческие ценности жизни, здоровья, справедливости, уважения 

человеческого достоинства, милосердия и др.;  

- осознают роль знаний в жизни человека;  

- проявляют интерес к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать 

людям, находящимся в трудной жизненной ситуации;  

- проявляют интерес к историко-культурному прошлому своей страны, малой Родины;  

- проявляют бережное отношение к природе.  

• Третий уровень результатов внеурочной деятельности.  

Учащиеся, освоившие программу курса внеурочной деятельности:  

- соблюдают нравственные, этические нормы взаимоотношений в школьном 

коллективе, семье;  

- следуют в поведении моральным нормам и нравственным правилам;  
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- имеют опыт ролевого взаимодействия с людьми различного возраста;  

- имеют опыт участия в природоохранной деятельности в школе и за ее пределами;  

-имеют опыт участия в эстетической деятельности.  

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной 

деятельности:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

- использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры;  

- фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением;  

- соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- определение общей цели и путей ее достижения;  

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
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образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета).  

Коммуникативные  

Учащиеся с ОВЗ, освоившие программу курса внеурочной деятельности:  

- умеют оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя;  

- умеют обратиться к взрослому за помощью, точно описать возникшую проблему;  

- умеют включаться в разнообразные повседневные дела школы и семьи, принимать 

посильное участие в них, брать на себя ответственность;  

- умеют начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения;  

- умеют получать и уточнять информацию от собеседника;  

- знают правила поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: 

с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми в 

транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т.д.;  

- умеют корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

• коррекционно-развивающее,  

• спортивно-оздоровительное,  

• духовно-нравственное,  

• социальное,  

• общеинтеллектуальное,  

• общекультурное.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий, различных организаций.  

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно 

развивающихся сверстников.  

Формы внеурочной деятельности:  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, кружки, секции, КТД, диспуты, познавательные беседы, классные 

часы, конкурсы, олимпиады, соревнования, походы, экскурсии, социальная деятельность, 

соревнования, проекты, праздники, выставки, конкурсы, акции, выставки, фестивали, 

«веселые старты», игровая деятельность. Занятия внеурочной деятельностью проводятся 

воспитателями, классными руководителями начальных классов, и педагогами 

дополнительного образования.  

  

  

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1.    Учебный план 

Учебный план составлен в соответствии требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных действующим СанПиНом 2.4.2.3286-15. 

Учебный план начального общего образования для обучающихся с ОВЗ в классах в 

условиях инклюзии состоит из частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Кроме этого обязательным элементом 

структуры учебного плана является «Коррекционно-развивающая область», 

реализующаяся через содержание коррекционных курсов. 

Сетка часов соответствует примерному недельному учебному плану примерной 

основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 
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решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) (Вариант 1 –5-дневная неделя). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с 

диагностикой, проводимой администрацией МОУ ИРМО «Оекская СОШ» Время, 

отводимое на данную часть внутри недельной нагрузки обучающихся, использовано: 

- на введение учебных предметов, курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, направленные на развитие личности школьника, его способностей к 

творческому самовыражению, а именно: учебный предмет «Русский язык». 

 

Примерный годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 2) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год Всего 
1 11 2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 132 132 136 136 102 638 

Литературное чтение 66 66 68 68 68 336 

Родной язык и 

литературное чтение 
99 99 102 68 68 436 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 

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

Внеурочная деятельность (включая 

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

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

ритмика 33 33 34 34 34 168 
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направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

 

Примерный недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 2) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 
Всего 

 
1 11 2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 3 19 

Литературное чтение 2 2 2 2 2 10 

Родной язык и 

литературное чтение 
3 3 3 2 2 13 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

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

Внеурочная деятельность (включая 

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

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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3.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с ЗПР 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе 

школьного образования. 

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ», реализующая АООП для обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников МОУ ИРМО «Оёкская СОШ», реализующей 

АООП, для каждой занимаемой должности  соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации через профессиональную подготовку или курсы 

повышения квалификации; ведения методической работы; применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В реализации АООП для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) в МОУ ИРМО «Оёкская СОШ», принимают участие 

следующие специалисты: учитель-логопед, педагоги-психологи, специалисты по 

физической культуре и адаптивной физической культуре, учитель технологии (труда), 

учитель музыки (, социальный педагог, педагоги дополнительного образования. 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по специальности 

«Психолог. Преподаватель психологии.» 

Педагог-психолог прошла курсы повышения квалификации в области психологии лиц 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), подтвержденные 

документом установленного образца. 

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по специальности: 

«Логопедия»;  

Учитель-логопед прошла курсы повышения квалификации в области психологии лиц 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), подтвержденные 

документом установленного образца. 

Учитель физической культуры имеет высшее образование, прошла курсы повышения 

квалификации в психологии лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), подтвержденные документом установленного образца. 

Учитель технологии имеет высшее образование, прошла курсы повышения 

квалификации в психологии лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), подтвержденные документом установленного образца. 

 Учитель музыки имеет среднее профессиональное образование, прошла курсы 

повышения квалификации в психологии лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), подтвержденные документом установленного 

образца. 

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» включила в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке реализации АООП, имеющих соответствующую 

квалификацию. 

 Уровень квалификации работников МОУ ИРМО «Оёкская СОШ», реализующей 

основную общеобразовательную программу начального общего образования для 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
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МОУИРМО «Оёкская СОШ» обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью. 

Педагоги, которые реализуют основную общеобразовательную программу начального 

общего образования с участием обучающихся с лёгкой умственной отсталостью имеют 

высшее профессиональное образование, предусматривающее освоение одного из 

вариантов программ подготовки: 

– получение квалификации «учитель начальных классов» по специальности 

«Начальное образование»; 

– получение квалификации «учитель» по другим специальностям при наличии 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального образования. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтвержденной документом установленного образца. 

Все специалисты МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» прошли курсы повышения 

квалификации (в объеме 36 и более часов) в области инклюзивного образования, 

подтвержденную сертификатом установленного образца. 

Структурно-функциональная модель школы создана с учетом специфики и задач, 

стоящих перед МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» с целью эффективного и результативного 

выполнения государственного и социального заказа. Сложившаяся модель структурных 

подразделений соответствует функциональным задачам школы. 

Управление школы строится на принципах единоначалия и самоуправления. Высшим 

органом управления является Управляющий совет. Непосредственное управление 

учреждением осуществляет директор. Форма управления линейно - функциональная с 

привлечением коллегиальных органов управления. 

Управленческая деятельность администрации школы направлена на достижение 

эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию целей образования. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию. Функциональные обязанности четко распределены согласно тарифно– 

квалификационным требованиям. 

Грамотное распределение функциональных обязанностей обеспечивает эффективное 

управление каждого структурного подразделения, персональную ответственность 

руководителей подразделения за результативность труда. 

Формы координации: программа развития школы; годовой план работы школы; 

циклограмма работы; административные совещания; методический совет руководителей, 

совещания при директоре. 

Информационные технологии, компьютерная и ксероксно - копировальная техника 

используется в управленческой деятельности для получения информации, нормативно-

правовых документов по электронной почте; организации совместной деятельности 

сотрудников школы с целью разработки согласованных планов работы и их исполнение; 

составления расписания урочной и внеурочной деятельности учащихся; создания базы 

данных обучающихся и т.д. 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количес

тво работни-

ков в ОУ 

(требуется/и

меется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководител

ь 

обеспечивает 

системную 
имеется 

высшее 

профессиональное 

высшее 

профессионально
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образовательног

о учреждения 

Тыртышная О.П. 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент в 

образовании» 

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент в 

образовании» 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях 23 

года 

заместитель 

руководителя по 

учебно – 

воспитательной 

работе Дунаева 

С.В. 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

имеется 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Управление 

персоналом». 

высшее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы 

руководящих 

должностях 6 лет. 

заместитель 

руководителя по 

воспитательной 

работе Черных 

О.Н. 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

имеется 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Упраление 

персоналом». 

высшее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеждмент в 

образовании» на 

руководящих 

должностях 7 лет. 

заместитель 

руководителя по 

учебно – 

воспитательной 

работе 

Горбунова В.И. 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

имеется 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент 

ооганизации. 

Менеджмент в 

образовании». 

высшее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент 

ооганизации. 

Менеджмент в 

образовании» и 
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методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

стаж работы на 

руководящих 

должностях 13 

лет. 

учитель 

осуществляет 

обучение и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

имеется 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

высшее 

профессионально

е образование 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

педагог-

организатор 

Кондратьева 

Л.В, 

содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

имеется 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

Культработни

к высшей 

квалификации 

высшее 
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Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

профилю работы, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

социальный 

педагог 

Митрошина И.Д. 

осуществляет 

комплекс мероприятий 

по воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

имеется 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

высшее 

профессионально

е образование и 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика». 

учитель-

логопед 

Курегова С.Н. 

осуществляет 

работу, направленную 

на максимальную 

коррекцию 

недостатков в развитии 

у обучающихся 

имеется 

высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

высшее 

профессионально

е образование в 

области 

дефектологии. 

Педагог – 

психолог 

Верхозина А.В. 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся, 

воспитанников в 

процессе воспитания и 

обучения в 

образовательных 

учреждениях. 

имеется 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительная 

профессиональная 

Высшее 

профессионально

е образование и 

стаж работы 11 

лет. 
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подготовка по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Заведущая 

библиотекой 

Каликина Л.И. 

обеспечивает 

доступ обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

имеется 

высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

среднее 

профессиональ-

ное образование 

по специальности 

«Библио- течно-

информационная 

деятельность». 

Библиотекар

ь Сафонова Л.В. 

обеспечивает 

доступ обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

имеется 

высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

среднее 

профессиональ-

ное образование 

по специальности 

«Библио- течно-

информационная 

деятельность». 

Гланый 

бухгалтер 

Копылова О.И. 

выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского учёта 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

имеется 

высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 

3 лет. Бухгалтер: 

среднее 

профессиональное 

высшее 

профессионально

е (экономическое) 

образование стаж 

работы в 

должности 

бухгалтера 3 года. 
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(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или 

специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и стаж 

работы по учёту и 

контролю не менее 3 

лет. 

 

 

Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МОУ ИРМО «Оёкская 

СОШ» соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

- участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

организации и их оборудование); 

- зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах организации, для активной деятельности, сна и отдыха, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности); 

- помещениям зала для проведения занятий по ритмике; 

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов, 

структура которых обеспечивает возможность для организации разных форм урочной и 

внеурочной деятельности; 

- трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в 

соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 

- кабинету для проведения уроков «Основы социальной жизни»; 

- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

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

зала, медиатеки, число читательских мест); 

- помещениям 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, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями; 

- актовому залу; 
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- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

- помещениям для медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям.  

- Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

общение в сети «Интернет» и другое); 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения материалов и работ в информационной среде организации; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов. 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП соответствует не только 

общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 

- организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

- организации временного режима обучения; 

- техническим средствам обучения; 

- специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к организациям, в области: 

- соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности; 

- обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

- соблюдения пожарной и электробезопасности; 

- соблюдения требований охраны труда; 

- соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» обеспечивает отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и 

другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается 
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в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в 

РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ». 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования специ-

альных учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления зна-

ний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, необходимо 

использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отста-

лостью(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального 

подбора учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное ис-

пользование натуральной и иллюстративной наглядности; в старших ― иллюстративной и 

символической). 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

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

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Информационное обеспечение включает 

необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образова-

тельных программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации  в сети интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований); 

 

Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

  Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы МОУ ИРМО «Оекская СОШ», как  бюджетного 

учреждения, осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию образовательных услуг.       

Финансирование  осуществляется в пределах объёма средств образовательной 

организации на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 
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расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами и отражается в плане финансово-хозяйственной 

деятельности школы.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в учреждении, в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. В связи 

с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательного 

учреждения  на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

- оплату труда работников образовательного учреждения с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных 

с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического 

и административно-управленческого персонала образовательного  учреждения, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий 

и коммунальных расходов, осуществляемых из муниципального  бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трёх следующих уровнях: 

- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

-внутри бюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

- образовательное учреждение. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами 

и отражается в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в Положении о стимулирующих выплатах  и  в коллективном договоре.  

МОУ ИРМО «Оекская СОШ»  самостоятельно определило: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

-  соотношение общей и специальной частей внутрибазовой части фонда оплаты 

труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации АООП МОУ ИРМО «Оекская СОШ»: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 
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2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образовательным 

учреждением)  и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, 

и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие 

может осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности; 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в школе широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 
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