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ПАСПОРТ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1.)  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕ-

ЖДЕНИЯ  «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №43» 

 
АДАПТИРО-

ВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАМ-

МЫ 

НАЧАЛЬНО-

ГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВА-

НИЯ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

С ЗАДЕРЖ-

КОЙ ПСИ-

ХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

(ВАРИАНТ 

7.1.)  

 

1.Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№273- ФЗ; 

2.СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденными постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 

25.12.2013, 24.11.2015); 

3.СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основ-

ным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвер-

жденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26; 

4.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 

26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015); 

5.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 

2014г. №1598; 

6.Устав Школы; 

7.Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015); 

8.Примерная адаптированная основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР, одобренной реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол 4/15 от 22.12.2015); 

4. Конвенция о правах ребенка;  

5. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «СШ №43».  

РАЗРАБОТ-

ЧИКИ  
АДАПТИРО-

ВАННОЙ ОС-

НОВНОЙ ОБ-

РАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНО-

ГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВА-

НИЯ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ С 

Управляющий Совет МБОУ «СШ №43»:  

Председатель Управляющего совета Криворучко Екатерина Вячеславов-

на;  

Административная команда МБОУ «СШ №43»:  

Морозова И.Ю., директор МБОУ «СШ №43»;  

Соколова Г.М., заместитель директора по учебной работе;  

Александрова А.Н., заместитель директора по воспитательной работе;  

Мусина Н.М., заместитель директора по научно-методической работе;  

Шарафеева Л.Р., педагог-психолог;  

Слободянюк Н.Н., заведующий библиотекой;  

Харченко А.С., социальный педагог 

учителя начальных классов МБОУ «СШ №43»;  

учителя предметники МБОУ «СШ №43» по предметам: музыка, физиче-
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ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕ-

СКОГО РАЗ-

ВИТИЯ (ВА-

РИАНТ 7.1.) 

ская культура, английский язык; 

- обучающиеся начального общего образования. 

ЦЕЛЬ  
АДАПТИРО-

ВАННОЙ ОС-

НОВНОЙ ОБ-

РАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНО-

ГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВА-

НИЯ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ С 

ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕ-

СКОГО РАЗ-

ВИТИЯ (ВА-

РИАНТ 7.1.)  

обеспечить достижения выпускником НОО планируемых результатов 

освоения АООП НОО (вариант 7.1) на основе комплексного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. 

 

ЗАДАЧИ 
АДАПТИРО-

ВАННОЙ ОС-

НОВНОЙ ОБ-

РАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНО-

ГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВА-

НИЯ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ С 

ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕ-

СКОГО РАЗ-

ВИТИЯ (ВА-

РИАНТ 7.1.)  

 

1.выявить детей с трудностями адаптации, в обучении, обусловленными 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

2.определить особых образовательных потребностей детей; 

3.определить особенностей организации образовательной деятельности 

для рассматриваемой категории учащихся в соответствии с индивиду-

альными особенностями, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

4.корректировать индивидуальные недостатки развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих спо-

собностей к учению; 

5.осуществить индивидуальную ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь учащимся с учётом особенностей их психиче-

ского и (или) физического развития, индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии, ИПР); 

6.реализовать системы мероприятий по социальной адаптации указан-

ной категории обучающихся с ОВЗ; 

7.оказать консультативную и методическую помощь родителям (закон-

ным представителям) указанной категории обучающихся с ОВЗ. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее - НОО) обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

средней школы № 43г. Нижневартовска (далее – Школа) определяет содержание и органи-

зацию образовательной деятельности обучающихся с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР) с учетом образовательных потребностей и запросов участников образова-

тельных отношений. 

АООП НОО (вариант 7.1) Школы представляет собой систему взаимосвязанных про-

грамм, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно-

нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное направления 

развития обучающихся начального общего образования. 

 АООП НОО (вариант 7.1) предусматривает создание специальных условий обуче-

ния и воспитания, позволяющих учитывать особенности психофизического развития, ин-

дивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения развития и социальную 

адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Цель АООП НОО (вариант 7.1) Школы: обеспечение достижения выпускником 

НОО планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1) на основе комплекс-

ного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. 

Задачи, реализуемые на уровне НОО:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;

 формирование желания и основ умения учиться, способности к организации сво-

ей деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с уче-

том их индивидуальных особенностей;

 создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 

обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего по-

ведения в соответствии с ними;

 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в при-

родной и социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к зна-

ниям, обучение навыкам общения и сотрудничества;

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-

ния;

 Задачи, реализуемые  АООП НОО (вариант 7.1):  

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, в обучении, обу-

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

 определение особых образовательных потребностей детей;

 определение особенностей организации образовательной деятельности для рас-

сматриваемой категории учащихся в соответствии с индивидуальными особенностями, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

 коррекция индивидуальных недостатков развития, нормализация и совершен-

ствование учебной деятельности, формирование общих способностей к учению;

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи учащимся с учѐтом особенностей их психического и (или) физи-

ческого развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР);

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации указанной катего-

рии обучающихся с ОВЗ;
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 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред-

ставителям) указанной категории обучающихся с ОВЗ;

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в проектирова-

нии и развитии внутришкольной социальной среды.

В основу формирования АООП НОО (вариант 7.1) программы положены 
следующие принципы:  

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся;  

• учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучаю-
щихся;  

• коррекционная направленность образовательной деятельности;  
• развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потреб-
ностей обучающегося;  

• онтогенетический принцип;  
•принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитацион-

ного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обу-
чающихся;  

• принцип преемственности;  
• принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования 

не понятие предмета, а понятие предметной области);  
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возмож-

ность овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им деятельности, спосо-
бами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельно-

сти и нормативным поведением; 
• переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном ми-
ре;  

• принцип сотрудничества с семьей.  
АООП НОО (вариант 7.1) разработана с учетом психолого-педагогической 

характеристики обучающихся с задержкой психического развития. Обучающиеся с 

ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссией (далее – ТПМПК) и пре-

пятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ, не-

однородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фи-

гурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, небла-

гоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Все обучающие-

ся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учеб-

ных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специ-

фическими расстройствами психологического развития, нарушениями в организации дея-

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

степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замед-

ленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. 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 ребѐнка с ЗПР зависит не 

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



8 

 

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 практи-

чески 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 обучающих-

ся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего обра-

зования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррек-

ционной помощи. 

В основу реализации АООП НОО (вариант 7.1) заложены дифференцирован-

ный и деятельностный подходы. 

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 

личностного развития на основе формирования УУД, успешного усвоения системы науч-

ных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующем уровне, и жизненной компетенции, составляющей основу со-

циальной успешности.  
Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР). Выделяют общие образовательные потребности для 

всех обучающихся с ОВЗ и особые для обучающихся с ЗПР. 

К общим образовательным потребностям разных категорий обучающихся с ОВЗ 

относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после вы-

явления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных ор-

ганизаций общего или специального типа, адекватного образовательным по-

требностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реа-

лизуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе ин-

дивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка 

с педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодей-

ствия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образо-

вания с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) 

и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощае-

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

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а так-

же специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию де-

фицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции по-

знавательной деятельности и поведения; 
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 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специ-

альных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обу-

чающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение ин-

дивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформиро-

ванности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизи-

ческого развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной дея-

тельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позво-

ляющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые си-

туации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведе-

ния; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование спо-

собности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать по-

мощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудниче-

ство с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально ак-

тивной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

АООП НОО (вариант 7.1) для обучающихся с ЗПР предусматривает различ-

ные варианты специального сопровождения обучающихся данной категории: 

 обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО обучающихся с ЗПР (ва-

риант7.1);
 обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения;
 организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами со-

провождения Школы.
АООП НОО (вариант 7.1) содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть составляет 80%, часть, 
формируемая участниками образовательных отношений– 20% от общего объема Про-
граммы.  

Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся (участников 
образовательных отношений):  

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образо-
вательного процесса в Школе;
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 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП НОО, 
установленными законодательством Российской Федерации и Уставом Школы.

Нормативный срок освоения Адаптированной общеобразовательной программы 

составляет четыре года. Для обучающихся с ЗПР нормативный срок освоения программы 

может быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития и индивидуаль-

ных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ТПМПК).

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ   АООП 

НОО С ЗПР (вариант 7.1) 
Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1) 

обучающихся с ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО Школы. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО (вариант 7.1) дополняются резуль-

татами освоения программы коррекционной работы. 

Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на 

уровне начального общего образования для обучающихся с ЗПР по АООП НОО (вариант 

7.1), соответствуют ООП НОО Школы. В учебные программы, в которых устанавливают-

ся планируемые результаты начального общего образования для обучающихся с ЗПР по 

АООП НОО (вариант 7.1), включаются программы курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 7.1) соответствует ООП 

НОО Школы. 

Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 7.1) дополняется Пла-

нируемыми результатами, характеризующие личностное развитие обучающихся, коррек-

цию в психофизическом развитии: 

- содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области, 

- оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая ди-

агностика), 

- объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления откло-

нений развития. 

1.2.1. Планируемые результаты освоения учебных предметов программы 

«Формирование универсальных учебных действий» (личностные и метапредмет-

ные). 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП НОО (вариант 7.1) соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения ООП НОО Школы. 

1.2.2.Русский язык 
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 

языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способностью 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе яв-

ляются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказыва-

ния, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

понимание ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и коор-

динировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

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

вопросы. 
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Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являют-

ся: овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (ор-

фоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение приме-

нять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изу-

ченного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написан-

ное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризо-

вать такие языковые единицы, как звук, буква, слова, части речи, член предложения, про-

стое предложение; способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

1.2.3.Литературное чтение 
Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной школе яв-

ляются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обу-

чения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и самого себя; знакомство с культурно – историческим наследием России, общечеловече-

скими ценностями; восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на 

прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной 

школе являются: освоение приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выра-

зительности и др.), умение высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и 

способов взаимодействия с окружающим миром; формирование представлений о прави-

лах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной де-

ятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение 

правил групповой работы. 

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно – популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересую-

щую ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознание 

себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно пе-

редавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания; умение декламировать ( читать 

наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстни-

ками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

1.2.4.Иностранный язык 

Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной 

школе являются: общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном со-

обществе; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской ху-

дожественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в началь-

ной школе являются: развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя раз-

ные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; разви-

тие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; разви-

тие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного языка. 
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Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) нахо-

дить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

1.2.5.Математика 
             Личностными результатами изучения математики в начальной школе являют-

ся: готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); 

способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно ре-

шены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами изучения математики в начальной школе явля-

ются: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических ха-

рактеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; строить алгоритм поиска необходимой информации, определять ло-

гику решения практической и учебной задач; умение моделировать – решать учебные за-

дачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход 

решения учебной задачи. 

Предметными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задач, 

геометрических фигурах; умение выбирать и использовать в ходе решения изученные ал-

горитмы, свойства арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы ре-

шения задач; умение использовать знаково – символические средства, в том числе модели 

и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

1.2.6.Окружающий мир 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной 

школе являются: осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за со-

хранение ее природы; осознание себя членом общества и государства (самоопределение 

своей гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в инте-

ресе к ее природе, сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах 

и событиях современной российской жизни; осознание своей этнической и культурной 

принадлежности контексте единого и целостного Отечества при всем разнообразии куль-

тур, национальностей, религий России; уважительное отношение к иному мнению, исто-

рии и культуре других народов России; уважение к истории и культуре всех народов Зем-

ли на основе понимания и принятых базовых общечеловеческих ценностей; расширение 

сфер. В социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной 

роли ученика, понимание образования как личностной ценности; способность к адекват-

ной самооценки с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего 

выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки в мире природы и социуме; установка на безопасный здоровый образ жиз-

ни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим, умение ориентироваться 

в мире профессий и мотивация к творческому труду. 
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной 

школе являются: способность регулировать собственную деятельность, в том числе учеб-
ную деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) зако-

номерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни человека; 
умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; освоение правил и норм соци-
окультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа 

(класс, школа, семья, учреждения культуры и т.д.); способность работать с моделями изу-
чаемых объектов и явлений окружающего мира. 
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Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной 

школе являются: усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в 

пределах изученного); сформированность целостного, социально-ориентированного 

взгляда на окружающий мир, его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получе-

ния дальнейшего образования; умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления 

окружающего мира; выделять характерные особенности природных и социальных объек-

тов; овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нрав-

ственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения 

в природной и социальной среде; понимание роли и значения родного края в природе и 

историко-культурном наследии России, в ее современной жизни; понимание особой роли 

России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных свершений, откры-

тий, побед. 

1.2.7.Технология 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе яв-
ляются воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему 

норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной дея-
тельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 
является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 
рамках образовательной деятельности, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе яв-

ляются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технической 

стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умение ориентиро-

ваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

1.2.8.Изобразительное искусство 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(семье, родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явле-

ний; способность к художественному познанию мира, умение применять полученные зна-

ния в собственной творческой деятельности; использование различных художественных 

материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, художествен-

ное конструирование). 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: умение видеть и воспринимать проявление художественной 

культуры в окружающей жизни; желание общаться с искусством, участвовать в обсужде-

нии содержания и выразительных средств произведений искусства; умение организовы-

вать самостоятельную творческую деятельность; способности оценивать результаты ху-

дожественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России; умение разли-

чать и передавать худоственно-творческой деятельности характер, эмоциональное состоя-

ние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих цен-

ностей, выраженных в главных темах искусства. 
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1.2.9.Музыка 
Личностными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являют-

ся: наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; позитивная са-

мооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе яв-

ляются: развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств; ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, уча-

стие в музыкальной жизни класса, школы, города; продуктивное сотрудничество (обще-

ние, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих 

задач; наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и вне-

урочной деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являют-

ся: устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельно-

сти; общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерно-

стей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира. 

1.2.10.Физическая культура 
Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются: активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности; проявлять положительные качества личности 

и управлять своими эмоциями в различных ситуациях и условиях; проявлять дисциплини-

рованность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 

начальной школе являются: характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний; общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физи-

ческой культурой; планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и от-

дых в процессе ее выполнения. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются: планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, органи-

зовывать отдых с использованием средств физической культуры; излагать факты истории 

развития физический культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности 

человека, связь с трудовой и военной деятельностью; представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки чело-

века. 
  

1.2.11.Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Форми-

рование универсальных учебных действий»   

1.2.2.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). В результате изу-

чения всех без исключения учебных предметов при получении начального общего образо-

вания выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах ин-

формацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими ри-

сунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие читательские 

действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имею-

щихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 
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несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин-

формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин-

формации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизнен-

ным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: – находить в тексте 

конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; – определять тему и главную 

мысль текста; – делить тексты на смысло-

вые части, составлять план текста; – вычле-

нять содержащиеся в тексте основные со-

бытия и устанавливать их последователь-

ность; упорядочивать информацию по за-

данному основанию; – сравнивать между 

собой объекты, описанные в тексте, выде-

ляя два-три существенных признака; – по-

нимать информацию, представленную в не-

явном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать 

явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приве-

дённое утверждение); – понимать информа-

цию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграм-

мы; – понимать текст, не только опираясь 

на содержащуюся в нём информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, вы-

разительные средства текста; – использо-

вать различные виды чтения: ознакоми-

тельное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; – ориентироваться в соответствую-

щих возрасту словарях и справочниках 

Выпускник получит возможность 

научиться: – использовать формальные 

элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; – 

работать с несколькими источниками ин-

формации; – сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: – пересказывать текст 

подробно и сжато, устно и письменно; – со-

относить факты с общей идеей текста, уста-

навливать простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую; – формулировать не-

сложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вы-

вод; – сопоставлять и обобщать содержа-

щуюся в разных частях текста информа-

цию; – составлять на основании текста не-

большое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: – делать выписки из прочитанных тек-

стов с учётом цели их дальнейшего исполь-

зования; – составлять небольшие письмен-

ные аннотации к тексту, отзывы о прочи-

танном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: – высказывать оце-

ночные суждения и свою точку зрения о 

Выпускник получит возможность научить-

ся: – сопоставлять различные точки зрения; 
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прочитанном тексте; – оценивать содержа-

ние, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстра-

тивного ряда в тексте; – на основе имею-

щихся знаний, жизненного опыта подвер-

гать сомнению достоверность прочитанно-

го, обнаруживать недостоверность получа-

емых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при об-

суждении прочитанного или прослушанно-

го текста. 

– соотносить позицию автора с собственной 

точкой зрения; – в процессе работы с одним 

или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информа-

цию. 

 

 Формирование ИКТ-компетентности учащихся (метапредметные результаты) В ре-

зультате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образо-

вания начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современ-

ном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с инфор-

мационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображе-

ния, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникацион-

ных технологий или размещаться в Интернете. Обучающиеся познакомятся с различны-

ми средствами информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие без-

опасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной дея-

тельности и общей культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска 

информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохра-

нять и передавать медиасообщения. Выпускники научатся оценивать потребность в до-

полнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познаватель-

ной деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относить-

ся к информации и к выбору источника информации. Они научатся планировать, проекти-

ровать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. В резуль-

тате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнооб-

разных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необхо-

димые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит ос-

нову успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 
 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: – использовать без-

опасные для органов зрения, нервной си-

стемы, опорно-двигательного аппарата эр-

гономичные приёмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); – организовывать систему 

папок для хранения собственной информа-

ции в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: – вводить информа-

цию в компьютер с использованием раз-

Выпускник получит возможность научить-

ся: использовать программу распознавания 
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личных технических средств (фото- и ви-

деокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; – владеть ком-

пьютерным письмом на русском языке; 

набирать текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; – рисо-

вать изображения на графическом планше-

те; – сканировать рисунки и тексты 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: – подбирать опти-

мальный по содержанию, эстетическим па-

раметрам и техническому качеству резуль-

тат видеозаписи и фотографирования, ис-

пользовать сменные носители (флэш-

карты); – описывать по определённому ал-

горитму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; собирать числовые данные в есте-

ственно-научных наблюдениях и экспери-

ментах, используя цифровые датчики, ка-

меру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; – редактировать 

цепочки экранов сообщения и содержание 

экранов в соответствии с коммуникативной 

или учебной задачей, включая редактирова-

ние текста, цепочек изображений, видеои 

аудиозаписей, фотоизображений; – пользо-

ваться основными функциями стандартного 

текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический кон-

троль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; – ис-

кать информацию в соответствующих воз-

расту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; состав-

лять список используемых информацион-

ных источников (в том числе с использова-

нием ссылок); – заполнять учебные базы 

данных 

Выпускник получит возможность научить-

ся: грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, оцени-

вать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически отно-

ситься к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: – создавать текстовые 

сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; – 

создавать сообщения в виде аудио- и ви-

деофрагментов или цепочки экранов с ис-

пользованием иллюстраций, видеоизобра-

жения, звука, текста; – готовить и прово-

дить презентацию перед небольшой ауди-

Выпускник получит возможность научить-

ся: – представлять данные; – создавать му-

зыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в 

том числе из готовых музыкальных фраг-

ментов и «музыкальных петель». 
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торией: создавать план презентации, выби-

рать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; – со-

здавать диаграммы, планы территории и 

пр.; – создавать изображения, пользуясь 

графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); – размещать со-

общение в информационной образователь-

ной среде образовательного учреждения; – 

пользоваться основными средствами теле-

коммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информа-

ционной образовательной среде, фиксиро-

вать ход и результаты общения на экране и 

в файлах. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: – создавать движу-

щиеся модели и управлять ими в компью-

терно управляемых средах; – определять 

последовательность выполнения действий, 

составлять инструкции (простые алгорит-

мы) в несколько действий, строить про-

граммы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последова-

тельного выполнения и повторения; – пла-

нировать несложные исследования объек-

тов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: – проектировать несложные объекты и 

процессы реального мира, своей собствен-

ной деятельности и деятельности группы; – 

моделировать объекты и процессы реально-

го мира. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.1) до-

полняются требованиями к результатам освоения программы коррекционной рабо-

ты (курсов коррекционно-развивающей области). 

Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционно – развива-

ющей области)  отражают сформированность социальных (жизненных) 

компетенций в различных средах: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя по-

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

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформули-

ровать 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 адре-

сата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую пробле-

му.

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повсе-

дневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей;
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 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное уча-

стие;

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанно-

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

этой деятельности;

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседнев-

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

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруд-

нений, ориентироваться в расписании занятий;

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать по-

сильное участие, брать на себя ответственность;

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

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального вза-

имодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации;

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использо-

вать коммуникацию как средство достижения цели;

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуника-

цию 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 простран-

ственно-временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с быто-

вым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных пред-

ставлений об опасности и безопасности; в адекватности бытового поведения обучаю-

щегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохран-

ности окружающей предметной и природной среды;

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

домашколы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримеча-

тельностей и других.

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего ми-

ра;

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собствен-

ной 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, зада-

вать вопросы;

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результа-

тивности;

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;

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

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

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспо-

минаниями, впечатлениями и планами.

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, приня-

тие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

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

людьми;

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать при-

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

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно при-

влечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чув-

ства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и 

другие.

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;

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

проявление внимания и оказание помощи;

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации соци-

ального контакта. 
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы долж-

ны отражать результаты специальной поддержки освоения АООП НОО (вариант 

7.1): 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий;

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других си-

туациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;

 способность к наблюдательности, умение замечать новое;

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности;

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности;

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

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать про-

цесс и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты;

 сформированные в соответствии АООП НОО  универсальные учебные действия.
 

Обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую направленность. 
Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими занятиями: 
логопедическими и психо-коррекционными занятиями. 

 Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» (логопедические и 

психокоррекционные занятия). 

Логопедические занятия направлены на формирование и развитие различных ви-

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

обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, 

уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование семантиче-



21 

 

ских полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

коррекцию недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Целью психокоррекционных занятий является формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гар-

монизация 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.  

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬ-

ТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ   АООП НОО С ЗПР (вариант 7.1) 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов АО-

ОП НОО вариант 7.1 (далее — Система оценки) соответствует ООП НОО. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на специальные условия проведения оценки ре-

зультатов освоения АООП НОО, что включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучаю-

щихся с ЗПР; 

2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привыч-

ных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода вы-

полнения заданий); 

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по грамматиче-

скому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции посред-

ством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходи-

мости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами); 

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образова-

тельных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок зада-

ния по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

6) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулиру-

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

7) увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

9) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО (вариант 7.1) предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в раз-

витии различных видов деятельности. 

Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой оценку 

достижения обучающимся Планируемых результатов программы коррекционной работы 

(курсов коррекционно-развивающей области). 
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Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы включает отслеживание индивидуального прогресса в 

достижении Планируемых результатов освоения программ НОО, оценку динамики инди-

видуальных достижений обучающихся. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы целесообразно осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуаль-

ных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений пси-

хического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обу-

чающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освое-

нии содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ(ЗПР) в МБОУ «СШ № 43» 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений обучающихся с ЗПР с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета-

предметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества об-

разования; 

 оценка динамики учебных достижений обучающихся и развития их социальной 

(жизненной) компетенции; 

 уровневый подход к разработке планируемых предметных результатов, инструмен-

тария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными рабо-

тами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жиз-

ненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Оценка личностных до-

стижений осуществляется в процессе проведения мониторинговых процедур, содержание 

которых разработано образовательной организацией с учетом типологических и индиви-

дуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных по-

требностей. 
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Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

1) самоопределение —сформированность внутренней позиции обучающегося —

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Ро-

дину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие са-

моуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

2) смыслоообразование —поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

3) морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориента-

ция на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; спо-

собность к моральной децентрации —учёту позиций, мотивов и интересов участ-

ников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств —стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатовна ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной ор-

ганизации; 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса —уроки, по-

знание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками —и ориентации на образец поведе-

ния «хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности —чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

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

ванию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому со-

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

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих спо-

собностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, спо-

собности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

моральной нормы. 

Основной формой оценки личностных результатов, используемым в образовательной 

программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, спо-

собствующего формированию обучающихся с ЗПР культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

Еще одной формой оценки личностных результатов обучающихся с ЗПР является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся с опорой на специальную 

поддержку. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом пси-

хического развития ребенка с ЗПР на основе представлений о нормативном содержании и 
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возрастной периодизации развития –в форме возрастно –психологического консультиро-

вания. Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: кружочки черного цвета –нет продвижения; 

кружочки синего цвета –минимальное продвижение; кружочки зеленого цвета –среднее 

продвижение; красного цвета –значительное продвижение. Подобная оценка необходима 

экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся 

в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или от-

сутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Оценка личностных результатов не выражается в количественном значении, она 

отражает динамику развития конкретного ребенка(был-стал). 

Личностные УУД:  

1. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

2. Способность к самооценке; умение оценивать свои и чужие поступки. 

3. Урегулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этни-

ческими требованиями. 

4. Познавательная мотивация учения. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

ственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; само-

стоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение пла-

нировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролиро-

вать и оценивать свои действия, проявлять инициативу и самостоятельность в обу-

чении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практиче-

ских задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесе-

нию к известным понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонен-

тов образовательного процесса —учебных предметов, представленных в обязательной ча-

сти учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результа-

тов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поис-

кового характера, учебное проектирование, комплексные работы на межпредметной осно-

ве, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Регулятивные УУД: 

1.Умение определять цель деятельности на уроке. 

2.Умение работать по плану. 

3. Умение контролировать выполнение заданий 
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Познавательные УУД: 

1. Умение ориентироваться в учебнике. 

2. Умение сравнивать и группировать предметы. 

3. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка. 

4. Умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в схему). 

5. Умение вычитывать информацию из текста и схемы. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

3.Умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благо-

дарить. 

4. Умение слушать и понимать речь других. 

5. Умение участвовать в паре. 

В начале и в конце учебного года проводится мониторинг сформированности УУД.  

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обу-

чающихся с ОВЗ (ЗПР) решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточ-

ного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фикси-

руются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

 

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Цель Способ Оценка Виды помощи 

Входная диагностика 

Определение исход-

ного уровня разви-

тия личности уча-

щегося в следую-

щих компетенциях:  

-в личностной ком-

петентности (разви-

тие личностных 

навыков, освоения 

норм и правил пове-

дения);  

- регулятивной ком-

петентности;  

-коммуникативной 

компетентности;  

- познавательной 

компетентности;  

- определение зоны 

ближайшего разви-

тия;  

- направления кор-

рекционно-

Наблюдение, пись-

менные и графиче-

ские работы, устная 

беседа, тестирова-

ние.  

Оценочным ключом 

для фиксации до-

стижений ребенка 

является трехуров-

невая шкала:  

Низкий уровень – 

ребенок не демон-

стрирует умение 

даже в отдельных 

видах деятельности.  

Средний уровень – 

ребенок демонстри-

рует умения в от-

дельных видах дея-

тельности.  

Высокий уровень – 

демонстрирует уме-

ния в большинстве 

видов деятельности.  

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие заня-

тия, занятия с лого-

педом, индивиду-

альная помощь учи-

теля на уроках, 

дифференцирован-

ные задания, по-

мощь и поощрение, 

психолого-

педагогическое кон-

сультирование ро-

дителей.  

Групповые коррек-

ционно-

развивающие заня-

тия, дифференциро-

ванные задания за-

нятия с логопедом, 

дифференцирован-

ные задания, руко-
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развивающей рабо-

ты.  

водство и помощь 

учителя, психолого-

педагогическое кон-

сультирование ро-

дителей.  

Дополнительные 

развивающие 

упражнения, диф-

ференцированные 

задания, контроль и 

поощрение, психо-

лого-педагогическое 

консультирование 

родителей.  

Промежуточный контроль 

Диагностика теку-

щих результатов 

освоения  

Диагностические, 

практические, само-

стоятельные, твор-

ческие  

работы, дидактиче-

ские карточки, сред-

ства ИКТ, тесты, 

портфолио, проек-

ты.  

1) общепринятая 

пятибалльная шкала 

для оценки полноты 

и глубины освоения  

материала, умения 

решать учебно-

познавательные и 

практические зада-

чи;  

2) оценки: «зачет \ 

незачет»  

(«удовлетворитель-

но \ неудовлетвори-

тельно»), т.е. оцен-

ка, свидетельству-

ющая об освоении 

опорной системы 

знаний и правиль-

ном выполнении 

учебных действий в 

рамках диапазона 

заданных задач, по-

строенных на опор-

ном учебном мате-

риале;  

Оценки: «хорошо», 

«отлично», свиде-

тельствующие об 

усвоении опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладения учебны-

ми действиями, а 

также о кругозоре, 

широте (или изби-

Коррекционно-

развивающие заня-

тия, индивидуаль-

ные занятия с учи-

телем по  

ликвидации «пробе-

лов»; дифференци-

рованные разно 

уровневые задания, 

памятки, образцы 

записей, таблицы и 

схемы, счетный ма-

териал, опорные 

схемы, обучение 

приемам мнемотех-

ники, обучение при-

емам самоконтроля, 

использование ин-

терактивных техно-

логий (компьютер-

ные образователь-

ные игры, задания, 

тесты, учебные пре-

зентации); психоло-

го-педагогическое 

консультирование 

родителей.  

предметных про-

грамм и программы 

УУД, соотнесение 

достигнутых ре-

зультатов с плани-

руемыми, определе-

ние дальнейших 

коррекционно-

развивающих меро-

приятий.  
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рательности) инте-

ресов.  

3) индивидуальное 

наблюдение за дея-

тельностью учаще-

гося в процессе ра-

боты с классом.  

Итоговый контроль 

Системное обобще-

ние итогов учебной 

деятельности по 

разделу, теме  

Устный и письмен-

ный опрос, тестиро-

вание, контрольные 

и диагностические 

работы, проекты.  

1) общепринятая 

пятибалльная шкала 

для оценки полноты 

и глубины освоения 

материала, умения 

решать учебно-

познавательные и 

практические зада-

чи;  

2) работы в «Порт-

фолио» оценивают-

ся по критериям, 

обозначенным педа-

гогом и классом 

Организация повто-

рения учебного ма-

териала, проекты, 

презентации, твор-

ческие работы, 

предметные недели, 

олимпиады и кон-

курсы; психолого-

педагогическое кон-

сультирование ро-

дителей  

Комплексная диагностика 

Диагностирова-

ние качества 

обучения, лич-

ностных дости-

жений учащих-

ся.  
 

Логопедическое и 

психологическое 

тестирование, тесты 

обученности по 

предметам, портфо-

лио учащегося, 

учебные проекты.  

 

Результаты оцени-

ваются:  

- по бальной систе-

ме теста;  

- по уровням: высо-

кий, средний, низ-

кий;  

- по критериям 

оценки портфолио;  

- по критериям 

оценки проектов.  

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум с выра-

боткой рекоменда-

ций по уточнению и 

коррекции индиви-

дуального образова-

тельного маршрута 

учащегося с ОВЗ, 

коррекционно-

развивающие заня-

тия, занятия с пси-

хологом и логопе-

дом, психолого-

педагогическое кон-

сультирование ро-

дителей  

 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и мета-

предметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования.  

Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью контроль-

ных и диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов по 

технике чтения.  
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Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реали-

зуется в рамках накопительной системы – рабочего Потфолио учащегося, а также в стадии 

разработки находятся мониторинговые исследования.  

Формы представления образовательных результатов:  
- дневник учащегося;  

- личное дело учащегося;  

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполне-

ния обучающимся;  

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам;  

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику разви-

тия отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося.  

- портфолио учащегося.  

Портфолио учащегося: 
• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

обучающихся с ЗПР;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио до-

стижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образо-

вания в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самооргани-

зации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы 

контроля  

Иные формы учета достижений  

текущая атте-

стация  

итоговая 

(четверть, 

год) атте-

стация  

урочная деятельность  внеурочная дея-

тельность  

- устный опрос  

- письменная  

-самостоятельная 

работа  

- диктанты  

-контрольное спи-

сывание  

- тестовые задания  

-графическая рабо-

та  

- изложение  

- доклад  

- творческая работа  

- диагно-

стическая 

контроль-

ная работа  

- диктанты  

- изложение  

- контроль 

техники 

чтения  

- анализ динамики текущей 

успеваемости  

- участие в выстав-

ках, конкурсах, со-

ревнованиях  

- активность в про-

ектах и программах 

внеурочной дея-

тельности  

- творческий отчет  
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-посещение уроков 

по программам 

наблюдения  

   - портфолио  

-анализ психолого-педагогических исследований 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со 2-го года обучения, т. 

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

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

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

обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучаю-

щихся, используя только качественную оценку. 

 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ обучающими-

ся с ЗПР по предметам. 

Чтение. Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хо-

рошо знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. 

Короткие слова надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 

2 слова. Если в начале замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчи-

таться в текст и только после этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается 

инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а по-

том ответил на вопросы по содержанию. Результаты фиксируются в таблице. 

 

 Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

1класс 

(отметки не 

выставля-

ются) 

отмет

мет-

ка 

1 полугодие отмет

мет-

ка 

2 полугодие 

 Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь 

слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем 

заканчивается услышанный текст по вопросам учителя или по иллю-

страциям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения на ко-

нец года 10-20 слов в минуту 

2 класс отмет

мет-

ка 

1 полугодие (отметки не 

выставляются) 

отмет

мет-

ка 

2 полугодие 

  Уметь читать вслух созна-

тельно, правильно целыми 

словами (трудные по 

смыслу и по структуре 

слова-по слогам), соблю-

дать паузы и интонации, 

соответствующие знакам 

препинания; владеть тем-

пом и громкостью речи 

как средством вырази-

тельного чтения; находить 

в тексте предложения, 

подтверждающие устное 

высказывание; давать по-

дробный пересказ не-

большого доступного тек-

5 30-40 слов в мин., со-

блюдая паузы и инто-

нации, соответствую-

щие знакам препина-

ния. Читать целыми 

словами (трудные по 

смыслу и структуре 

слова – по слогам). 

4 1-2 ош., 25-30 сл/мин. 

3 3-4 ош., 20-25 сл/мин. 

2 6 и более ошибок, ме-

нее 20 слов 
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ста; технка чтения 25-30 

сл./мин. 

3 класс отмет

мет-

ка 

1 полугодие отмет

мет-

ка 

2 полугодие 

 5 Без ошибок; 40-45 сл. в 

мин. 
 

5 50-60 сл. без ошибок. 

Читать целым словом 

(малоизвестные слова 

сложной слоговой 

структуры –по слогам). 

Владеть громкостью, 

тоном, мелодикой речи. 

 4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл. 

 3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5 ошибок, 30 –40 сл. 

 2 6 и более ошибок, менее 

30 сл/мин. 

2 6 и более ошибок, ме-

нее 30 сл/мин. 

4 класс отмет

мет-

ка 

1 полугодие отмет

мет-

ка 

2 полугодие 

 5 Без ошибок; 60-75 

сл/мин. 
 

5 70-80 сл. без ошибок, 

бегло с соблюдением 

орфоэпических норм, 

делать паузы, логиче-

ские ударения. 

 4 1-2 ош., 55-60 сл/мин. 4 1-2 ош., 60-70 сл/мин. 

 3 3-5 ош., 50-55 сл/мин. 3 3-5 ош., 5-60 сл/мин. 

 2 6 и более ошибок, менее 

50 слов 

2 6 и более ошибок, ме-

нее 55 слов 
 

 

Русский язык. Объем диктанта и текста для списывания: 

 

классы четверти 

1 2 3 4 

1 -  -  -  15-17  

2 15-20  20-25  25-30  30-35  

3 40-45  45-50  50-55  55-60  

4 60-65  65-70  70-75  75-80  

 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их 

выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа 

всех слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся 

на доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказыва-

ния и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выпол-

нения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание кото-

рых вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучаю-

щимся предлагать дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для изложе-

ния и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения но-

сят обучающий характер, неудовлетворительные оценки не выставляются. При выполне-

нии грамматических заданий следует руководствоваться следующими нормами оценок. 
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Оценка за грамматические задания 

 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень вы-

полнения зада-

ния  

ставится за без-

ошибочное вы-

полнение всех 

заданий, когда 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение опре-

делений, правил 

и умение само-

стоятельно при-

менять знания 

при выполнении  

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение пра-

вил, умеет при-

менять свои 

знания в ходе 

разбора слов и 

предложений и 

правил не менее 

¾ заданий  

ставится, если 

обучающий об-

наруживает 

усвоение опре-

деленной части 

из изученного 

материала,  

в работе пра-

вильно выпол-

нил не менее ½ 

заданий  

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного мате-

риала, не справ-

ляется с боль-

шинством грам-

матических за-

даний  

 

Объем словарного диктанта: 

 

классы количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 

 

Оценки за словарный диктант 

 

«5» нет ошибок 

 

«4» 1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс);  

1ошибка или 1 исправление (2-4 классы)  

«3» 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс);  

2ошибки и 1 исправление (2-4 классы)  

«2» 4 ошибки (1-й класс);  

3ошибки (2-4 классы)  

 

Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы 

 

 От-

метка 

Программы  

общеобразовательной школы 
 

Адаптированная основная общеобра-

зовательная программа для обучаю-

щихся с ЗПР  

5 Не ставится при трёх исправлениях, но 

при одной негрубой ошибке можно ста-

вить  

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 

дисграфических ошибок, работа написана 

аккуратно  

4 Допущены орфографические и 2 пунк-

туационные ошибки или 1 орфографи-

ческая и 3 пунктуационные ошибки  

Допущены 1-2 орфографические ошибки, 

1-3 пунктуационных и 1-3 дисграфиче-

ских ошибок, работа написана аккуратно, 

но допущены 1-2 исправления  

3 Допущены 3-4 орфографические ошиб-

ки и 4 пунктуационные ошибки или 5 

орфографических ошибок  

Допущены 3-5 орфографических ошибок, 

3-4 пунктуационных, 4-5 дисграфиче-

ских. Допущены 1-2 исправления  
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2 Допущены 5-8 орфографических оши-

бок  

Допущено более 8 орфографических, 4 и 

более дисграфических ошибок.  

 

Классификация ошибок:  
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).  

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 по написанию слово на 

доске);  

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предло-

жения 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 же слове (например, в слове «ножи» дважды написано 

в конце «ы»). 

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку;  

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной орфографиче-

ской ошибке.  

Негрубыми ошибками считается:  
-повторение одной и той же буквы в слове;  

-недописанное слово;  

-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  

-дважды записанное одно и то же слово в предложении;  

-3 негрубые ошибки = 1 ошибке.  

Однотипные ошибки:  
-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку;  

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.  

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида ре-

чевого нарушения:  
1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза:  

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка);  

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), 

«натуспила» (наступила);  

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли);  

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» (кото-

рые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква);  

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с 

пенька);  

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» 

(висит на стене);  
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• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений – 

«Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после 

школы я тоже. Буду шофёром»;  

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» (тюль-

пан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);  

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), 

«лублу» (люблю).  

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны 

двигательного акта:  

• смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-у 

«прурода» (природа),  

п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» 

(помидор), и-ш «лягуика» (лягушка).  

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи:  

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». 

«Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при ле-

тели», «в зяля», «у читель».  

 

Математика. 
Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся про-

дуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного 

приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематиче-

ское и итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, сопровождаемые 

словесной оценкой.  

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов используется 

пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике  
«5» ставится обучающемуся, если он:  

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное усво-

ение правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия;  

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств 

действий;  

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения;  

г) правильно выполняет работы по измерению и черчению;  

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы;  

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием 

буквенной символики.  

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует требо-

ваниям, установленным для оценки «5», но:  

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании 

выполняемых действий;  

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки;  

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения ре-

зультатов выполняемых действий;  

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения.  

«3» ставится обучающемуся, если он:  

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает правиль-

ный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием вычисления 

или допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя;  

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с по-

мощью педагога справляется с решением.  
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«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программно-

го материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учите-

ля.  

 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные 

примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за 

вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное 

представление о сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик 

может безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно вы-

брать арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности умения ре-

шать арифметическую задачу данного типа. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен отчётливо 

представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие только нахо-

дятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо 

знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками "5", "4", "3" и "2" состоя-

ния сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале:  

• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5",  

• 75-94 % - «4»,  

• 40-74 % - «3»,  

• ниже 40% -«2».  

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полно-

стью не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных 

ответов может быть ниже):  

• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5»,  

• 55-89% правильных ответов-«4»,  

• 30-54 % - «3».  

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставле-

нии отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не 

следует снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно вы-

полненных геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматиче-

ские ошибки и т.п. Эти показатели несущественны при оценивании математической под-

готовки ученика, так как не отражают ее уровень.  

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует 

высокий уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются 

очень медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут 

быть достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" вы-

полнение вычисления или "нерациональный" способ решения задачи.  

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить каче-

ственный анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить про-

белы в знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать непра-

вильные представления учащихся, организовать коррекционную работу.  

Оценивая контрольные работы по пятибалльной системе оценок, учитель руковод-

ствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и сформиро-

ванность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и практических за-

дач.  

 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры.  
При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислитель-

ных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков учащих-

ся, ставятся следующие отметки:  

Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно.  

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.  
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Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок.  

Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок.  

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оценка 

не снижается.  

 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи.  
При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имеющей 

целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки:  

Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок.  

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 вычис-

лительные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если:  

- допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки;  

- вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.  

Оценка "2" ставится, если:  

- допущены ошибки в ходе решения всех задач;  

- допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных 

ошибок в других задачах.  

Оценка математического диктанта.  
При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических дей-

ствий, ставятся следующие отметки:  

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.  

Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  

Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа.  

Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.  

Грубой ошибкой следует считать:  

- неверное выполнение вычислений;  

- неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений, не-

правильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к 

действию);  

- неправильное решение уравнения и неравенства;  

- неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками 

или без скобок.  

 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи  
Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного 

материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения проверочных 

работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). Проверочные задания 

по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи направлены на выявление: 

 уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их  

свойствах;  

• уровня сенсорного и умственного развития;  

• сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих существен-

ных признаков;  

• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и отли-

чительных признаков;  

• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по опреде-

ленному плану;  

• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, до-

машних и диких животных;  

• уровня развития речи, степени систематизации словаря;  
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• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения соот-

ветствующими словами;  

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму;  

• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;  

• умения выбирать способ обследования предмета;  

• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, 

наблюдениях и практической деятельности;  

• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в опреде-

ленной последовательности;  

• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;  

• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному слову, 

образцу;  

• выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы.  

  

Виды проверочных работ  

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, умений и 

навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы.  

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и разви-

тию речи являются:  

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала;  

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой;  

• составление рассказов по серии картинок;  

• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной по-

следовательности;  

• составление рассказов по сюжетным картинам;  

• составление плана рассказа при помощи картинок;  

• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по плану, 

алгоритму;  

• работа с деформированным предложением, текстом;  

• пересказ по готовому образцу;  

• решение речевых логических задач;  

• работа по перфокартам;  

• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам,  

• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями;  

• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного материа-

ла, бумаги, картона, дерева:  

• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу,  

• ролевой тренинг,  

• выполнение тестовых заданий.  

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах ближайшего 

окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и закономерно-

стей между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение логических 

задач активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, постро-

ение умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления.  

 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим ми-

ром и развитию речи.  
Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится по ре-

зультатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр.  
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Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и раз-

витию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических ра-

бот по перфокартам, предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам.  

Оценка устных ответов.  

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически законченный 

ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на ре-

зультаты практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориентировать-

ся в тексте учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, 

применять свои знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы.  

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным 

для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимо-

связи или испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании учите-

лем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам.  

Оценка "3" ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает факти-

ческие ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется в 

установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и челове-

ком: излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в 

ответах результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактиче-

ского материала и не может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью 

учителя исправляет перечисленные недочеты.  

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части про-

граммного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них непра-

вильно.  

 

Оценка достижения обучающимися с ОВЗ (задержкой психического развития) пла-

нируемых результатов освоения программы коррекционной работы  
Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекцион-

ной работы, составляет неотъемлемую часть АООП НОО ОВЗ и осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающими-

ся с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы целесообразно опираться на следую-

щие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных осо-

бенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР);  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР);  

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

держания АООП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обу-

чающихся с ОВЗ (ЗПР), самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррек-

ционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающи-

мися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достиже-

ния образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной ра-

боты может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информатив-
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ность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений пла-

нируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и 

вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 

оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной ра-

боты целесообразно использовать все формы мониторинга: стартовую, текущую и ито-

говую диагностику.  
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образо-

вательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень раз-

вития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений раз-

вития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего вре-

мени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положитель-

ной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной ди-

намики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентиро-

вочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разрабо-

танной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, которая проводится на заключительном этапе (окончание 

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

ступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми резуль-

татами освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итого-

вой диагностики разработаны образовательной организацией с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися про-

граммы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных предста-

вителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учеб-

но-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения про-

граммы коррекционной работы обучающегося необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информа-

ции, позволяющей внести коррективы в организацию дальнейшего образовательного 

маршрута учащихся с ОВЗ (с согласия родителей / законных представителей обучающего-

ся).  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ    

 

2.1. ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ ДЕЙ-

СТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ   АООП НОО С ЗПР (вариант 7.1) 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени НОО 

МБОУ «СШ № 43»  (далее —программа формирования УУД) конкретизирует требования 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения 

АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обес-

печение деятельностного подхода и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий 

потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универ-

сальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достига-

ется как в процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, уме-

ний и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования 

социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования обучающихся с ЗПР обеспечивает: 

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области,  

 общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зави-

симости от ее предметного содержания;  

 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содер-

жания образования;  

 создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образова-

нию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

 целостность развития личности обучающегося.  

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. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 
Данная программа предусматривает переход: 

 от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к актив-

ному решению проблем с целью выработки определенных решений;  

 от освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изучению сложных 

жизненных ситуаций;  

 к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию последних в выборе содержания и методов обучения.  

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социаль-

ный и государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в Требо-

ваниях к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, 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 ответ-

ственности человека за благосостояние общества; 
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- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на осно-

ве: 

- 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; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на основе об-

щечеловеческих 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 по-

ступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регу-

ляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-

нальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как первого шага 

к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 

и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как усло-

вия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готов-

ности 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 результа-

ты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обу-

чения, воспитания, коррекции, познавательного и  личностного развития обучающихся с 

ЗПР на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность самораз-

вития обучающихся. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дей-

ствий на уровне начального общего образования 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффек-

тивности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное повы-

шение их мотивации и интереса к учебе.  

Под «универсальным учебным действием» понимается умение учиться, т.е. 

способность  учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию  путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 
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- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на основе го-

товности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, форми-

рования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят над пред-

метный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, лич-

ностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-

ственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регу-

ляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содер-

жания.  

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 и коммуникативный. 

Личностные универсальные действия: 
У обучающихся с ЗПР будут сформированы: 

1. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

2. способность к самооценке; 

3. чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической при-

надлежности; 

4. представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, мо-

ральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

5. ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков 

других людей; 

6. регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этниче-

скими требованиями; 

7. ориентация на здоровый образ жизни; 

8. понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

9. эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

10. познавательная мотивация учения. 

  Регулятивные универсальные действия: 
Обучающиеся с ЗПР научатся: 

- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

- использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при выполнении 

учебных заданий и в познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, необходи-

мые для решения учебных задач; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов кон-

троля результатов; 

- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе 

над ошибками. 

Познавательные  универсальные действия: 
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Обучающиеся с ЗПР научатся: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в спра-

вочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

-использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения учебных 

задач; 

-дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 

-находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таб-

лице; 

-выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

-строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для понима-

ния слушателем. 

Коммуникативные универсальные действия: 
Обучающиеся с ЗПР научатся: 

-владеть диалоговой формой речи; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при  работе в 

паре; 

-договариваться и приходить к общему решению; 

-формировать собственное мнение и позиции; 

-задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

-способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Преемственность программы формирования универсальных учебных дей-

ствий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему обра-

зованию. 
В связи с введением новых образовательных стандартов в начальной школе и с по-

явлением федеральных государственных требований в дошкольном образовании обозна-

чился переход от парадигмы «знаний, умений, навыков» к культурно-исторической си-

стемно-деятельностной парадигме образования.  

Структура и содержание программы формирования универсальных учебных дей-

ствий предусматривает непрерывность ФГОС дошкольного образования и ФГОС для де-

тей с ОВЗ. Она   построена в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями и  склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

с ЗПР как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Программа универсальных учебных действий способствует формированию общей 

культуры, развития «качеств личности, формированию предпосылок учебной деятельно-

сти, обеспечивающих социальную успешность». Формирование универсальных учебных 

действий реализуется в процессе всей урочной и внеурочной деятельности.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, 

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 с 

ЗПР. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом иг-

рают такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобрази-

тельное искусство», «Музыка». 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов органи-

зации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ   

2.2.1.Учебный предмет Русский язык. Важную роль в обучении русскому языку играет 

целенаправленная работа по формированию у младших школьников универсальных учеб-

ных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, 

учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой. 

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью мо-

тивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разде-

лов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отно-

шение учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулиру-

ет учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных дей-

ствий (текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения язы-

ковых задач, использование разных способов поиска информации в лингвистических сло-

варях и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разде-

лов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в 

речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обра-

щения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного 

богатства народа, создающего язык. 

2.2.2.Литературное чтение. Требования к результатам изучения учебного предме-

та «Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 

младших школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их 

личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них 

навыка чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. «Литера-

турное чтение» —осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освое-

ние идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетиче-

ского восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы являет-

ся трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы со-

циальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным сред-

ством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведе-

ния и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной чита-

тельской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, 

справочниками, энциклопедиями; 

- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологиче-

ские высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 

- формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 
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- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать ис-

кусство с другими видами искусства; 

- развитие воображения, творческих способностей: 

- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 

- обогащение представлений об окружающем мире. 

2.2.3.Иностранный язык (английский). Содержание обучения иностранному 

языку ориентировано на развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка и 

на формирование умений во всех видах иноязычной речевой деятельности, развития об-

щих учебных умений и навыков, получение учащимися опыта учебной, познавательной, 

коммуникативной, практической и творческой деятельности. 

Изучение «иностранного языка» способствует: 

- формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говоре-

нии, аудировании, чтении и письме;  

- развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения младшего 

школьника; мотивации  к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к но-

вому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в исполь-

зовании иностранного языка как средства общения; 

- освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школь-

никам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка, 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным дет-

ским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

2.2.4.Математика. На уровне начального общего образования этот учебный пред-

мет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, 

в первую очередь логических и алгоритмических. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная дея-

тельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и ито-

говый контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать условия задач, планиро-

вать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в проектной 

деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и ис-

пользовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в 

житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, планированием 

маршрута оцениванием временных и денежных затрат. 

2.2.5.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 мировоз-

зрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданственности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятель-

ностного компонентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Россий-

скую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу;  
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- 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, осво-

ение 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 способ-

ствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходи-

мости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и пси-

хологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепозна-

вательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения по-

иска и работы с информацией; 

- 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 окружа-

ющем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

2.2.6. Технология. Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирова-

ния 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 использо-

вать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение курса «Технологии» способствует: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта   творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро-

дуктивного 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 со-

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (видение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррек-

цию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации сов-

местно-продуктивной деятельности; 
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- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе-

ственной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой само-

реализации 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 предвари-

тельному профессиональному самоопределению; 

- развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, инициати-

вы, потребности помогать другим; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

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

к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию непол-

ного знания и другим аспектам. 

 2.2.7.Музыка. Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуни-

кативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкаль-

ного искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и цен-

ностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитив-

ной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом само-

выражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкаль-

ной 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 раз-

вития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и переда-

вать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

2.2.8. Изобразительное искусство. Развивающий потенциал этого предмета связан 

с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирова-

ния общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирова-

ние является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причин-

но-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятель-

ности 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 коррек-

тив.  

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 лич-

ности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, , способствуют развитию пози-

тивной самооценки и самоуважения учащихся. 

2.2.9. Основы религиозных культур и светской этики. В процессе изучения курса  

ОРКСЭ у школьников появится возможность осознать себя гражданами России, живущи-

ми в мире культурного и религиозного разнообразия. В результате освоения данного 

предмета школьниками должны быть усвоены следующие идеи: каждая духовная культу-

ра имеет собственный контекст и свою логику, ни одна культура не может быть лучше 

другой, поскольку обладает значимым для развития современного человечества ценност-

ным содержанием. Всё это обеспечивается новыми стандартами, принципами и подхода-

ми к образованию: культурологическим, коммуникативным, деятельностным.   
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 2.2.10.Физическая культура. Этот предмет обеспечивает формирование личност-

ных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе кон-

структивных 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, контро-

лировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнё-

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

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и спо-

собов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструк-

тивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интере-

сах достижения общего результата). 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 

   2.2.11. Коррекционно – развивающий курс «Речецветик» 

Программа внеурочной деятельности разработана с целью  коррекции  нарушений 

письменной речи у младших школьников и формирования орфографической зоркости. 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АООП НОО С ЗПР (ВАРИАНТ 7.1.) 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся с ЗПР 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ЗПР, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с ЗПР 

направлена на воспитание в каждом ребенке гражданина и патриота, на раскрытие спо-

собностей и талантов обучающихся с ЗПР, подготовку их к жизни и успешную социализа-

цию и интеграцию в современное общество. Программа реализуется МБОУ «СШ № 43» 

при постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся с ЗПР, 

с другими субъектами  социализации — социальными партнерами школы:  

1. Детской библиотекой;  

2. Краеведческим музеем; 

3. ЦДТ.  

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ЗПР 
Духовно-нравственное воспитание–педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся с ЗПР базовых национальных ценностей, освоение системы об-

щечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации. 

Духовно–нравственное развитие–это осуществляемое в процессе социализации последо-

вательное расширение и укрепление ценностно –смысловой сферы личности, формирова-
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ние способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом.  

Общей целью является социально – педагогическая поддержка и приобщение обу-

чающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания 

и поведения. дачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование первоначальных моральных  норм, развитие творческого потенциала в 

учебно –игровой, предметно –продуктивной, социально –ориентированной деятельности 

на основе  нравственных установок; 

• формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

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

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять  

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав-

ственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали —осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, долж-

ном и недопустимом; 

• принятия обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование самостоятельности обучающихся в любых жизненных ситуациях;  

• осознание ответственности за результаты собственных действий и поступков; 

• развитие трудолюбия, формирование потребности к учению, способности к преодоле-

нию трудностей для достижения результата; 

В области формирования социальной культуры: 

• воспитание ценностного отношения к Родине, к своему  национальному языку и культу-

ре; 

• формирование основ российской гражданской идентичности –усвоенного, осознанного и 

принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

• формирование патриотизма и гражданственности, веры в Россию, свой народ, чувства 

личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

• формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им. 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России.  Развитие навыков коммуникативного общения с педагогами, родителя-

ми, сверстниками и старшим поколением, родителями, старшими детьми в решении об-

щих проблем; 

В области формирования семейной культуры: 
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• формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отно-

шения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уваже-

ния к ним; 

• знакомство с культурно – историческими и этническими традициями российской семьи. 

 

Основные направления и ценностные основы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР начального об-

щего образования 
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл  жизни; справедливость, милосердие, 

честность, достоинство, уважение к родителям, уважение  достоинства человека,  

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь,  мораль, честность, 

щедрость, забота о младших и старших, свобода совести и вероисповедания, толерант-

ность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание, стремление к познанию, целе-

устремленность и настойчивость; бережливость, трудолюбие. 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанно-

стям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, своему краю; Служение своему Отечеству; 

Правовое государство; Гражданское общество; Закон и право-порядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям; институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде экологическое вос-

питание). 

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, самовы-

ражение в творчестве и искусстве. 

Принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ЗПР на ступени начального общего образования. 

Принцип следования нравственному примеру. 
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспе-

чить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример педагогов. 

Принцип системно – деятельностной организации воспитания. 
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителя-

ми, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: общеобра-

зовательных дисциплин; произведений искусства; периодической литературы, публика-

ций, радио-и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры и фольк-

лора народов России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародите-

лей; общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; других источников информации и 

научного знания. 

Принцип диалогического общения. 
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое об-

щение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми.  Диалог исходит из признания и безусловного 
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уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную.  Выработка личностью собственной системы ценно-

стей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим 

человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъективности воспитания. 
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъект-

ный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  

Принцип ориентации на идеал. 
Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, пре-

восходная степень нравственного представления о должном. Идеалы сохраняются в тра-

дициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности.  Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность со-

гласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. 
Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 

которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и со-

знательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-

нравственного развития. 

Принцип идентификации (персонификации). 
Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремле-

ние быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребёнка. 

  Основное содержание духовно - нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся с ЗПР на ступени начального общего образования 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различие хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, в транспорте, на природе; 

• элементарные представления о роли традиционных религиях в развитии Российского 

государства; 

• уважительное отношение к родителям, старшим; доброжелательное отношение к сверст-

никам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• умение признаваться в плохом поступке и проанализировать его; стремление избегать 

плохих поступков; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр и СМИ; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образова-

ния, труда и значения творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные  представления об 

основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• первоначальные навыки самообслуживания; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении  заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отно-

шению к результатам труда людей. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Мурман-

ской области и города Ковдор; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив-

ной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• первоначальный элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• личный опыт в экологических программах и проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творче-

ства; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 
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• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания детей с 

ЗПР на ступени начального общего образования 
 

Направления Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Воспитание  

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 

 

-получение  

первоначальных 

представлений о 

моральных нормах 

и правилах нрав-

ственного поведе-

ния 

(взаимоотношения 

в семье, 

между поколения-

ми, в различных 

социальных груп-

пах). 
 

-нравственно- 

этический опыт вза-

имодействия со 

сверстниками, стар-

шими и младшими 

детьми, взрослыми; 

-способность эмоци-

онально реагировать 

на негативные прояв-

ления в обществе, 

анализировать свои 

поступки и поступки 

других людей; 

-расширение опыта 

взаимодействия в се-

мье, укрепляющих 

связь и  преемствен-

ность поколений; 

-уважительное отно-

шение к традицион-

ным религиям 

-посильное участие в  

делах благотвори-

тельности, милосер-

дия, в оказании по-

мощи нуждающимся 

-старшему поколе-

нию, инвалидам; 

-забота о животных, 

природе.  

Воспитание трудо-

любия, творческого 

отношения к уче-

нию, труду, жизни 

 

-ценностное отноше-

ние к труду и творче-

ству, человеку труда, 

трудовым достиже-

ниям России и чело-

вечества, трудолю-

бие; 

-элементарные пред-

ставления о различ-

ных профессиях. 

-осознание приорите-

та нравственных ос-

нов труда, творче-

ства, создания ново-

го; 

-получают первона-

чальные навыки со-

трудничества, роле-

вого взаимодействия 

со сверстниками, 

старшими детьми, 

взрослыми в учебно-

трудовой деятельно-

сти; 

-ценностное и твор-

ческое отношение к 

учебному труду; 

-приобретают умения 

и навыки самообслу-

живания в школе и 

дома 

-первоначальный 

опыт участия в раз-

личных видах обще-

ственно полезной и 

личностно значимой 

деятельности; 

-мотивация к саморе-

ализации в социаль-

ном творчестве, по-

знавательной и прак-

тической, обще-

ственно полезной де-

ятельности 

Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, ува-

жение к правам, 

свободам и обязан-

-ценностное отноше-

ние к России, своему 

народу, своему краю, 

культурно- 

-начальные представ-

ления о правах и обя-

занностях человека,  

учащегося, гражда-

нина, семьянина, то-

-посильное участие в 

социальных проектах 

общественных орга-

низаций  

патриотической и 
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ностям человека  историческому 

наследию, государ-

ственной символике 

Российской Федера-

ции, законам РФ, 

русскому и родному 

языку, традициям, 

старшему поколе-

нию.  
 

варища; 

-получение первона-

чального опыта меж-

культурной комму-

никации с детьми и 

взрослыми –

представителями раз-

ных народов России, 

знакомство с особен-

ностями их культур и 

образа жизни; 

-знакомство с важ-

нейшими событиями 

в истории нашей 

страны, содержанием 

и значением государ-

ственных праздни-

ков; 

-знакомство с тради-

циями и культурных 

достижениях своего 

края. 

гражданской направ-

ленности, детско -

юношеских движе-

ний. 

 

Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к природе, 

окружающей среде  

(экологическое вос-

питание) 

-ценностное отноше-

ние к природе; 

-усвоение элементар-

ных представлений 

об экологически гра-

мотном взаимодей-

ствии человека с 

природой. 

-элементарные зна-

ния о традициях  

нравственно-

этического отноше-

ния к природе в куль-

туре народов России, 

нормах экологиче-

ской этики. 

 

-посильное участие в 

природоохранитель-

ной деятельности в 

школе, на пришколь-

ном участке, в пар-

ках, по месту житель-

ства; 

-личный опыт уча-

стия в экологических 

инициативах, проек-

тах, туристических 

походах и т. д.; 

-уход и забота за жи-

вотными и растения-

ми. 

Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к прекрасному, 

формирование пред-

ставлений об эсте-

тических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое вос-

питание) 

-первоначальные 

умения видеть красо-

ту в окружающем 

мире; 

-элементарные пред-

ставления об этиче-

ских и художествен-

ных ценностях отече-

ственной культуре; 

получение  

элементарных пред-

ставлений о культуре 

ношения  

одежды 

-первоначальный 

опыт эмоционального 

постижения народно-

го творчества, куль-

турных традиций, 

фольклора народов 

России; 

-первоначальный 

опыт эстетических 

переживаний, наблю-

дений в природе  

и социуме, эстетиче-

ского отношения к 

окружающему миру и 

самому себе; 

-обучение видеть 

прекрасное в поведе-

первоначальный 

опыт самореализации 

в различных видах 

творческой деятель-

ности;       

-формирование 

потребности и уме-

ния выражать себя в 

доступных видах и 

формах художе-

ственного творчества 
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нии и труде людей 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АООП 

НОО С ЗПР (ВАРИАНТ 7.1.) 
 Это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориен-

тиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и пси-

хического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познава-

тельному и эмоциональному развитию ребенка. Она вносит вклад в достижение требова-

ний к личностным результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР: формирование 

представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, куль-

тур и религий; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; форми-

рование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творче-

скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе систем-

но-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социаль-

но-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию за-

дач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаи-

модействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими обществен-

ными организациями. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского обще-

ства, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас-

ность человека и государства. Направлена на развитие мотивации и готовности обучаю-

щихся с ЗПР действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информа-

ции, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Данная программа на ступени начального общего образования сформирована для обуча-

ющихся с задержкой психического развития с учётом факторов, оказывающих суще-

ственное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые  

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последне-

му году обучения;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, устано-

вок, правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здо-

ровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением де-

тей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состоя-

ния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогно-

зировать последствия своего отношения к здоровью, неблагоприятные социальные, 

экономические и экологические условия;  

 чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реак-

ции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результа-

том, между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в 

здоровье обучающихся. 

Цель программы: совместная работа всех субъектов образовательного процесса,  

направленная на создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологи-

ческого климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, создание 
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условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья детей с ЗПР. 

Задачи программы: 
-сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологиче-

ски сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– сформировать электронную базу данных о состоянии здоровья, индивидуальных психо-

физиологических особенностях здоровья и резервных возможностях организма детей с 

ЗПР;   

– научить детей с ЗПР осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять 

и укреплять здоровье;  

– научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её исполь-

зования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

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

полезных продуктах; 

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

двигательной активности, научить ребёнка с ЗПР составлять, анализировать и контроли-

ровать свой режим дня;  

– дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том чис-

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

играх;  

– обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

– сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

-сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни обеспечивает: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологиче-

ски сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

-пробуждение в   детях   желания   заботиться   о   своем   здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюде-

ния правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учеб-

ной деятельности и общения; 

– формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

– формирование установок на использование здорового питания; 

– использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с учетом 

их возрастных, психофизических особенностей , развитие потребности в занятиях физиче-

ской культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

– формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 

-становление умений   противостояния   вовлечению   в  табакокурение, употребление ал-

коголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

товности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 
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-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших уме-

ний поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с целью 

реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ЗПР.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающих-

ся с ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсужде-

ние проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение ра-

циональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных возможно-

стей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культу-

ры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении ди-

намических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, по-

ходов и т.п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных представ-

лений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в куль-

турах народов России, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимо-

действии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и пу-

тешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природо-

охранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций 

и т.д.); совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение 

опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями)по вопросам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний 

в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных предста-

вителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортив-

ных соревнований. 

Организация работы МБОУ «СШ № 43» по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни включает: 

– организацию режима дня детей с ЗПР, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе; 

– организацию просветительской работы с обучающимися с ЗПР и родителями. 

1. Организация режима дня обучающихся с ЗПР, их нагрузка, питание, физкультурно-

оздоровительная работа. 
При поступлении в МБОУ ООШ №3 некоторые дети имеют те или иные отклоне-

ния в состоянии здоровья, отстают в физическом развитии, поэтому организация образо-

вательного процесса в школе строится с учетом индивидуальных особенностей обучаю-

щихся с ЗПР, имеет коррекционную направленность на выявление и использование поло-

жительных возможностей ребенка с ЗПР, на развитие его познавательной деятельности и 

его социальную адаптацию.  

Обучающиеся МБОУ «СШ № 43»  обучаются в режиме одной смены. Расписание 

уроков составлено с учетом дневной и недельной динамики работоспособности учащихся.  

Продолжительность учебной недели во всех классах составляет пять дней. Про-

должительность уроков в первом классе в 1 четверти–35 минут, во второй четверти–35 

минут, со второго полугодия –40 минут; во 2-4 классах с 1 сентября –по 45 минут. Про-

должительность перемен между уроками составляет 20 минут, кроме того, в 1 классе  
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предусмотрена динамическая пауза с прогулкой на свежем воздухе. В школе отрегулиро-

ван режим питания.  

Обучающиеся школы обеспечиваются горячим питанием в соответствии с утвер-

жденными нормами и методическими рекомендациями по организации питания. При ор-

ганизации питания школа руководствуется санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденными постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26. 

Обучающиеся  получают одно- и двух-разовое горячее питание, по желанию заказывается 

полдник. 

2. Организация просветительской работы в  МБОУ «СШ № 43» с обучающимися с 

ЗПР предусматривает разные формы занятий: 
• проведение часов здоровья; 

• факультативных занятий; 

• классных часов; 

• занятий в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, акций 

и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

Организация просветительской работы  с родителями (законными представителя-

ми). 
• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися с ЗПР, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 
Она включает: 

1. внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образова-

тельных программ, направленных на формирование экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный  

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный про-

цесс; 

2. лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, про-

филактике вредных привычек, об основах экологической культуры; 

3. проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных предста-

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

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно-методической литера-

туры; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвя-

занных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной орга-

низации учебной и внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР, эффективной организа-

ции физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 
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просветительской работы с родителями (законными представителями) —и должна спо-

собствовать формированию у обучающихся с ЗПР ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 

Структура формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 
1. Здоровьеберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР. 

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4.Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 

Содержание программы 

1 блок. Здоровьесберегающая инфраструктура 
Задача: создание условий для реализации программы 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности  администрации обра-

зовательной организации. 

2 блок. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающих-

ся. 
Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Планируемый результат: 
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и вне-

урочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных сек-

циях) обучающихся с ЗПР; использование методов и методик обучения, адекватных воз-

растным возможностям и особенностям обучающихся с ЗПР; 

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

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа разви-

тия и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 

образования 

Эффективность реализации 2 блока зависит от деятельности всех субъектов образо-

вательного процесса. 

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся с 

ЗПР, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

с ЗПР всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР и формирование культуры здоровья.  

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

,в секциях, на прогулках); 

- рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

 - организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, коррекционных заня-

тий (дней спорта, соревнований, подвижных игр и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса. 

4 блок. Реализация дополнительных образовательных программ  
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Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценност-

ного  отношения  к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образова-

тельных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Планируемый результат: 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учи-

телей начальных классов, педагогов - психологов. 

Формы организации занятий: 
- проведение часов здоровья; 

-занятия по курсам внеурочной деятельности; 

- проведение классных часов; 

-занятия в кружках; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викто-

рин, экскурсий, природоведческих акций и т. п. 

5 блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей  

Планируемый результат: 
• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ 

жизни;   

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 

межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, 

эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников.  

Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса. 

6 блок. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного 

образа жизни. 
Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасно-

го образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса, взаимодействия 

с родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения. 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего образовательной  деятельности, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучаю-

щихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в 

освоении АООП НОО в целом. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОСНОО обу-

чающихся с ОВЗ представляет собой систему комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом разви-

тии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обу-

чающихся с ЗПР; 

-осуществление индивидуально-ориентированного   психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

-организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с 

ЗПР с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического разви-

тия и индивидуальных возможностей; 
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-оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в гим-

назии; 

-возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, 

-правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексно-

го психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности 

на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образова-

тельной  деятельности. 

Задачи программы: 
-определение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрирова-

нии в образовательной  деятельности;  

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательной  

деятельности  и воспитательном процессе;  

- создание  и  реализация  условий,  нормализующих  анализаторную,  аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и дру-

гим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности-обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протя-

жении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможно-

стей психофизического развития. 

Принцип  единства  психолого-педагогических  и  медицинских  средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в дея-

тельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

 

План реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
 

Содержание работы Организационная деятельность 
I этап. Подготовительный 
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подбор методов изучения личности 

подбор методик изучения 

психологических особенностей 

подбор методик для определения уровня 

обученности, обучаемости, 

воспитанности,  

подбор методик изучения семьи обучаю-

щихся 

методическая и практическая 

подготовка педагогических кадров 

изучение состояние вопроса 

предварительное планирование 

разработка и отбор оптимального 

содержания, методов и форм предстоящей 

деятельности 

обеспечение условий предстоящей 

деятельности 

подбор людей и распределение 

конкретных участников работы 

постановка задач перед исполнителями и 

создание настроя на работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

проведение бесед, тестирования, анкетиро-

вания, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования 

изучение личных дел учащихся 

изучение листа здоровья учащихся 

консультация врачей и других специали-

стов 

посещение семей учащихся 

консультативная помощь в процессе сбора 

информации 

контроль за сбором информации на 

входе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) Консилиум 

уточнение полученной информации 

определение особенностей развития учаще-

гося 

выделение группы контроля за 

учебно-познавательной 

деятельностью, за поведением, 

группы контроля за семьей 

учащегося и профилем личностного 

развития 

выработка рекомендаций по организации 

учебно- воспитательного процесса. 

анализ результатов психолого- 

педагогического обследования на входе  

в коррекционно-развивающую работу 

анализ состояния здоровья 

обучающихся 

планирование коррекционно- 

развивающей деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

включение коррекционно- развивающих 

целей в учебно- воспитательное планирова-

ние, привлечение к работе других специа-

листов 

• проведение занятий психоло-

гом, логопедом, педагогами 

работа с родителями 

помощь в процессе реализации коррекци-

онно-развивающей работы, контроль за 

проведением 

коррекционно-развивающей работы 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

проведение бесед, тестирования, анкетиро-

вания, экспертных оценок, наблюдения, ло-

гопедического обследования 

• консультативная помощь в 

процессе сбора информации 

контроль за сбором информации на выходе 

в коррекционно- развивающую деятель-

ность 

VI этап. Систематизация потока информации  (конец учебного года) 

Консилиум (плановый) 

• уточнение полученной ин-

формации 

• оценка динамики развития: 

• анализ хода и результатов 

коррекционно-развивающей работы 

подведение итогов 
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«+» результат - завершение работы; 

 «-» результат - корректировка деятельно-

сти, возврат на II - VI этап 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). Консилиум (заклю-

чительный) 

• отбор оптимальных форм, методов, 

средств, способов, приемов взаимодействия 

педагогов с учащимися, родителями 

• повышение профессиональной под-

готовки педагогов 

перспективное планирование 

• обобщение опыта работы 

• подведение итогов 

планирование дальнейшей коррекционной 

работы 

 
Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всей образова-

тельной  деятельности:  

― через содержание и организацию образовательной  деятельности(индивидуальный и диф-

ференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);  

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой);  

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

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

школьному обучению.  

Программа коррекционной работы начального общего образования обучающихся 

с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содер-

жание: 

1.Диагностическая работа-обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содер-

жанием АООП НОО. Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

 психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей:  

 развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержа-

нием образования и потенциальных возможностей;  

 развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучаю-

щегося;  

 мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО; 

 анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки кор-

рекционных мероприятий.  

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 
― составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающе-

гося (совместно с педагогами);  

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающих-

ся;  

― организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных ин-

тересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;  
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― разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуаль-

ных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с 

их особыми образовательными потребностями;  

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;  

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения;  

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работаю-

щих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обу-

чающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в разви-

тии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся;  

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания 

и оказания возможной помощи обучающимся в освоении общеобразовательной програм-

мы.  

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъясни-

тельной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с осо-

бенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимо-

действия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению ин-

дивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся;  

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов;  

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности;  

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся  с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Логопедическое сопровождение направлено на предупреждение и устранение 

нарушений письменной речи у учащихся младших классов с учетом психофизиологиче-

ских особенностей усвоения навыка письма и чтения детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

Цель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны устной и пись-

менной речи у учащихся младших классов.  

Логопедическая работа в МБОУ «СШ № 43»  направлена на решение следующих задач:  

1. Совершенствование у учащихся слухового и зрительного внимания, слуховой и зри-

тельной памяти, мышления.  

2. Развитие фонематического восприятия.  

3. Развитие процессов слухового и зрительного гнозиса, дифференциация артикуляторно и 

акустически сходных фонем.  

4. Закрепление четкой связи между звуком и буквой.  

5. Развитие процессов фонематического анализа и синтеза. 

6. Развитие процессов языкового анализа и синтеза на всех уровнях (слог, слово, предло-

жение, текст).  



64 

 

7. Развитие процессов зрительного гнозиса, дфферениация оптически сходных фонем.  

8. Обогащение лексического запаса.  

9. Развитие грамматического строя речи.  

10. Развитие связной речи.  

11. Развитие мелкой и ручной моторики.  

12. Развитие навыков само и взаимоконтроля, умение работать в коллективе.  
С 1 по 15 сентября и 10 по 25 мая – диагностика речевого нарушения. Обследование 

речевой деятельности детей проводится с соблюдением определенной последовательности 

этапов и включает анализ основных составляющих речевую систему компонентов.  

В конце каждого полугодия со 2 по 4 класс исследуется техника чтения учащихся.  

 

Психологическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья  

 

Цель психологического сопровождения учащихся начальной школы - сохранение и под-

держание психологического здоровья учащихся.  

Задачи:  
- профилактика проблем, cвязанных с адаптацией;  

- содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию детей и подрост-

ков на протяжении обучения в школе;  

- формирование психологического здоровья учащихся;  

- организация психологической помощи.  

 

Основные направления деятельности педагога-психолога начальной школы 

Направление Сроки 

Профилактическое 

Занятия по профилактике и коррекции адаптации у первокласс-

ников  

 

Сентябрь - декабрь 

Занятия по профилактике трудностей при получении общего 

образования следующего уровня  
Январь - апрель 

Диагностическое 

Определение уровня готовности к школьному обучению  сентябрь 

Изучение социально-психологической адаптации к школе  октябрь 

Наблюдение за протеканием процесса адаптации  

 
Сентябрь - октябрь 

Определение интеллектуальной и эмоциональной готовности 

при получении общего образования следующего уровня  
Декабрь 

Определение психологического  

климата в классе (социометрия)  
декабрь 

Определение самооценки  декабрь 

Работа по запросам педагогов и администрации  В течение года 

- изучение эмоционального состояния педагогов для определе-

ния профессионального выгорания;  
В течение года 

Коррекционно-развивающее 

Занятия по развитию познавательных процессов  В течение года 

Занятия по развитию сплоченности, взаимопонима-

ния в коллективе  

 

 
 

В течение года 

Занятия по коррекции поведения с «трудными» детьми  В течение года 

Консультативное 

Консультации для учащихся, родителей, педагогов  В течение года 

Просветительское 
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Выступление на родительских собраниях  В течение года 

Оформление информационных листов  В течение года 

 

Сопровождение учащихся  с ограниченными возможностями здоровья социальным 

педагогом 

Целью работы социально-психологического сопровождения является обеспе-

чение социально-психологической и педагогической поддержки дезадаптированных де-

тей.  

Задачи:  
1) создание условий для совершенствования возможностей обучающегося и его окруже-

ния в решении трудных жизненных ситуаций;  

2) создание условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов несовер-

шеннолетних;  

3) реализация необходимых мер по воспитанию и развитию учащихся и получению ими 

основного общего образования;  

4) привлечение учащихся в общедоступные школьные и внешкольные кружки и спортив-

ные секции, а также включение их в социально-полезную деятельность в соответствии с 

их потребностями, интересами и возможностями;  

5) реализация существующих внутришкольных программ и методик, направленных на 

формирование здорового образа жизни, гармоничных отношений в семье, комфортного 

психологического климата в классе,  
разрешение конфликтных ситуаций, толерантного отношения к окружающим; формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних;  

6) координация усилий педагогического коллектива для восстановления социального ста-

туса учащихся, преодоления комплекса неполноценности;  

7) проведение мероприятий на сохранение и укрепление здоровья школьников;  

8) выявление учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; учащихся, система-

тически пропускающих по неуважительной причине занятия в школе и учащихся, склон-

ных к правонарушениям и бродяжничеству; социально-незащищенных семей и семей, 

находящихся в социально-опасном положении;  

Методы работы социального педагога:  

1. наблюдение в учебной и внеурочной деятельности;  

2. изучение документации вновь прибывших учащихся;  

3. диагностика личностных особенностей учащихся, семейной ситуации;  

4. изучение сферы потребностей и интересов учащихся с целью вовлечения их в общедо-

ступные школьные и внешкольные кружки и спортивные секции;  

5. коррекция личностной сферы и поведения учащихся, консультирование педагогов и ро-

дителей;  

6. индивидуальная и групповая профилактическая работа с учащимися и родителями, ока-

завшимися в трудной жизненной ситуации;  

План работы социального педагога:  

 индивидуальная работа со школьниками;  

 организация коллективной деятельности и общения;  

 организация воспитывающей среды;  

 организация повседневного школьного быта учащихся;  

 координация действий по помощи в развитии личности школьника;  

 в сотрудничестве с другими педагогами, родителями, внешкольными педагогами.  

 

Основное содержание работы социального педагога:  

 Работа с отдельными школьниками;  
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- изучение совместно с психологом состояния здоровья, отношений, интересов, характера, 

познавательных особенностей, семейных условий и внешкольного общения школьника;  

- помощь в социализации школьников через стимулирование и организацию их участия в 

кружках, клубах, секциях;  

- непосредственное общение со школьниками;  

- помощь школьников в преодолении учебных трудностей, проблем в учебной работе;  

- координация информационных интересов школьника (чтение, кино, видео).  

 Работа с классными руководителями:  

- организация творческих и коллективных совместных дел школьников;  

- воспитание культуры общения школьника через специально организованные занятия;  

- организация развивающих коллективных мероприятий, экскурсий, посещение театра, 

концертов, выставок и пр.;  

- выработка общественного мнения коллектива через групповые дискуссии, обсуждение 

дел, проблем и ситуаций классной жизни.  

 Организация воспитывающей среды и повседневного школьного быта:  

- выработка совместно с ребятами правил (законов) общения в классном и школьном кол-

лективе и вне его;  

- совместно с родителями и школьниками эстетизация среды классного коллектива;  

- организация самообслуживания, текущих трудовых дел, дежурства.  
 

Овладение навыками адаптации учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами к социуму 

 

На уроках с использованием учебно-методического комплекса «Школа России» и 

«Школа 21 века», педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адапта-

ции в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, 

тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил пове-

дения в жизни - на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир».  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ори-

ентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чте-

ния информации.  

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык» формируют нормы и правила произно-

шения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского языка, литературы.  

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасно-

го.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школь-

ников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни лично-

сти, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том 

числе проектной, на уроках и во внеурочной работе.  

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, 

когда нет, и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм дей-

ствия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, 

умению действовать самостоятельно.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов 
Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие 

учителей начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, меди-
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цинских работников образовательного учреждения и других организаций, специализиру-

ющихся в области семьи и других институтов общества.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководитель методического 

объединения учителей начальных классов курирует работу по реализации программы; ру-

ководит работой школьного психолого - медико- -педагогического консилиума (ПМПк - 

см. Положение о школьном консилиуме); взаимодействует с лечебными учреждениями, 

специалистами районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав (КДН и 

ЗП), с центрами поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья; осуществ-

ляет просветительскую деятельность при работе с родителями детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Классный руководитель является связующим звеном в комплексной группе специалистов 

по организации коррекционной работы с учащимися:  

-делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке;  

-осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое сопровождение);  

-консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения;  

-изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;  

-взаимодействие с семьями обучающихся воспитанников.  

Психолог:  

-изучает личность учащегося и коллектива класса;  

-анализирует адаптацию ребенка в среде;  

-выявляет учащихся, не адаптированных к процессу обучения;  

-изучает взаимоотношения младших школьников с взрослыми и сверстниками;  

- подбирает пакет диагностических методик для организации профилактической и кор-

рекционной работы;  

-выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников;  

-осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней подростков;  

-осуществляет консультативную помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения;  

-осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися.  

Учитель-логопед  
• исследует речевое развитие учащихся;  

• организует логопедическое сопровождение учащихся.  

Воспитатель  

-изучает творческие возможности личности;  

-развивает интересы учащихся;  

-создает условия для их реализации;  

-решает проблемы рациональной организации свободного времени.  

Школьный врач  

-исследует физическое и психическое здоровье учащихся;  

-проводит систематический диспансерный осмотр учащихся;  

-организует помощь учащимся, имеющим проблемы со здоровьем;  

-разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с детьми, имеющими 

различные заболевания;  

-взаимодействует с лечебными учреждениями. 

 

Содержание деятельности специалистов образовательного учреждения: 

Субъекты реализации коррекционной ра-

боты в школе 
Содержание деятельности специалистов 

Председатель шПМПК курирует работу по реализации программы; 

руководит работой ПМПк; 

взаимодействует с ППМС; 
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осуществляет просветительскую деятель-

ность с родителями 

Учитель (классный руководитель) является связующим звеном в комплексной 

группе специалистов по организации коррек-

ционной работы с учащимися; 

делает первичный запрос специалистам и 

дает первичную информацию о ребенке; 

осуществляет индивидуальную коррекци-

онную работу (педагогическое сопровожде-

ние); 

консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения 

Социальный педагог, психолог изучает жизнедеятельность ребенка вне 

школы; 

осуществляет профилактическую и кор-

рекционную работу с учащимися; 

взаимодействие с семьей обучающихся, с 

лечебными учреждениями; 

  изучает личность учащегося и коллекти-

ва класса; 

анализирует адаптацию ребенка в об-

разовательной среде; 

выявляет дезадаптированных учащих-

ся; 

изучает взаимоотношения младших 

школьников со взрослыми и сверстника-

ми; 

подбирает пакет диагностических ме-

тодик для организации профилактиче-

ской и коррекционной работы; 

выявляет и развивает интересы, склон-

ности и способности школьников; 

осуществляет психологическую под-

держку нуждающихся в ней подростков; 

консультативная помощь семье в во-

просах коррекционно-развивающего вос-

питания и обучения 

 
 

Учитель - логопед исследует речевое развитие учащихся; 

организует логопедическое сопровождение 

учащихся. 

Медицинский работник изучает медицинскую документацию обуча-

ющихся, историю развития ребенка; 

выявляет уровень физического и психиче-

ского здоровья обучающихся; 

взаимодействует с лечебными учреждения-

ми; 

участвует в заседаниях ПМПк; 

консультирует родителей по вопросам про-

филактики заболеваний; 

консультирует педагогов по вопросам орга-

низации режимных моментов с учетом инди-

видуальных особенностей обучающихся 
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Воспитатель изучает интересы учащихся; 

создает условия для их реализации; 

развивает творческие возможности лично-

сти; 

решает проблемы рациональной организа-

ции свободного  

 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «СШ № 43», обеспечива-

ющее комплексное, системное сопровождение образовательной  деятельности, и социаль-

ное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими инсти-

тутами общества). 

Взаимодействие специалистов МБОУ «СШ № 43»,предусматривает: 

-многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

-комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития. 

 

Взаимодействие специалистов МБОУ «СШ № 43» 

  

 Мероприятия 

 

Специалисты 

 

Форма работы Планируемые ре-

зультаты 

Диагностическая работа 

Входящая психоло-

го-медико-

педагогическая диа-

гностика 

 

председатель 

ПМПк 

-МПК (малый 

пед.коллектив): 

учитель+ воспита-

тель 

-педагог-психолог 

-учитель-логопед 

-мед. работник 

-соц. педагог 

Анализ документов 

ППМСи медицинских 

карт; 

Проведение  входных 

диагностик. 

Выявление причин 

и характера затруд-

ненийв освоении 

учащимися АООП 

НОО для детей 

сОВЗ(ЗПР). Ком-

плектование и 

групп. Планирова-

ние коррекционной 

работы. 

Коррекционно – развивающая деятельность 

Выбор оптималь-

ных для развития 

ребёнка с ЗПР ме-

тодик, методов и 

приёмов коррекци-

онно-развивающего 

обучения 

 

председатель 

ПМПк 

-МПК (уч.+восп.) 

-педагог-психолог 

-учитель-логопед 

-учитель ритмики 

-соц. педагог 

Приказы, протоколы 

ПМПк, рабочие про-

граммы, планы кор-

рекционных занятий 

 

Фиксирование за-

планированных и 

проведенных меро-

приятий коррекци-

онно-развивающей 

работы в индивиду-

альной папке сопро-

вождения обучаю-

щего с ЗПР. Орга-

низация системы 

комплексного пси-

холого-медико-

педагогического со-

провождения уча-

щихся с ЗПР в 

МБОУ «СШ № 43». 

Организация и про- Педагог-психолог Заседания ПМПк; ин- Выполнение реко-
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ведение специали-

стами групповых и 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих заня-

тий, направленных 

на преодоление 

пробелов в разви-

тии и трудностей в 

обучении 

-Учитель-логопед 

-Социальный педа-

гог 

-Учитель ритмики 

дивидуальные и груп-

повые корекционно-

развивающие занятия 

 

мендаций ППМС, 

ПМПк; 

Реализация и кор-

ректировка рабочих 

программ, индиви-

дуальных планов 

коррекционно-

развивающей рабо-

ты 

Системное воздей-

ствие на учебно-

познавательную де-

ятельность учащих-

ся с ЗПР входе об-

разовательного 

процесса 

 

Председатель 

ПМПк 

-Педагог-психолог 

-Учитель-логопед 

-Соц.педагог 

-Учитель (классный 

руководитель) 

-Воспитатель 

Мониторинг развития 

учащихся; 

План мероприятий по 

сохранению и укреп-

лению здоровья обу-

чающихся с ЗПР; 

Реализация программы 

формирования культу-

ры здорового и без-

опасного образа жизни 

как части АООПНОО 

для детей с ЗПР в со-

ответствии с ФГОС  

Целенаправленное 

воздействие педаго-

гов и специалистов 

на формирование 

УУД и коррекцию 

отклонений в разви-

тии, использование 

рабочих программ, 

специальных мето-

дов обучения и вос-

питания, дадактиче-

ских материалов, 

технических средств 

обучения коллек-

тивного и индиви-

дуального пользо-

вания 

Развитие эмоцио-

нально-волевой и 

личностной сферы 

ребенка и пси-

хокоррекция его 

поведения 

 

Педагог-психолог; 

Учитель-логопед; 

Социальный педа-

гог; 

Классный руково-

дитель; 

воспитатель 

Программа курсов 

внеурочной деятель-

ности;  

План работы с родите-

лями; 

План  воспитательной 

работы с учащимся 

Выявление и анализ 

факторов, влияю-

щих на состояние и 

обучение ребенка: 

взаимоотношения с 

окружающими, дет-

ско-родительские 

отношения, уровень 

учебной мотивации. 

Социальная защита 

ребенка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни 

 

-соц.педагог; 

-воспитатель; 

-учитель 

Рекомендации специа-

листов служб сопро-

вождения. Индивиду-

альнаяработа с ребен-

ком и семьей в соот-

ветствии с планом  

мероприятий. Органи-

зация взаимодействия 

школы  с внешними 

социальными партне-

рами по вопросам соц. 

защиты. 

Учет выявленных 

особенностей от-

клоняющегося раз-

вития ребенка и 

определение путей 

развития,с помощью 

которых их можно  

скомпенсировать в 

специально создан-

ных условиях обу-

чения. 

 

Консультативная деятельность 

Консультативная 

помощь учителям и 

воспитателям в ор-

Председатель 

ПМПк 

-МПК 

заседания ПМПк 

-педагогические сове-

ты 

Выработка совмест-

ных рекомендаций 

по направлениям 
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ганизации коррек-

ционно-

развивающего про-

цесса обучающихся 

с ЗПР 

-педагог-психолог 

-учитель-логопед 

-учитель 

-соц. педагог 

-мед. работник 

-семинары 

-индивидуальные и 

групповые консульта-

ции специалистов для 

педагогов 

работы с обучаю-

щимися с ЗПР. Со-

здание условий для 

освоения АООП 

НОО ОВЗ. 

Консультативная 

помощь семье в во-

просах воспитания 

и обучения ребенка 

с ЗПР 

 

председатель 

ПМПк 

-педагог-психолог 

-учитель-логопед 

-соц. педагог 

-классный руково-

дитель 

-врач-психиатр 

собрания 

-консультации 

-индивидуальная рабо-

та 

-круглые столы 

Выработка совмест-

ных рекомендаций 

по направлениям 

работы с обучаю-

щимися с ЗПР. Со-

здание условий для 

освоения АООП 

НОО ОВЗ. 

Информационно-просветительская деятельность 

Просветительская 

деятельность по-

разъяснению инди-

видуальных осо-

бенностей  

 

председатель 

ПМПк 

-педагог-психолог 

-учитель-логопед 

-учитель 

-воспитатель 

-соц. педагог 

-врач 

лекции 

-беседы 

-круглые столы 

-тренинги 

-памятки, буклеты 

-сайт школы 

Целенаправленная 

разъяснительная ра-

бота со всеми 

участниками обра-

зовательного про-

цесса с целью по-

вышения компетен-

ции в вопросах кор-

рекции и развития 

детей с ЗПР. 

  

Комплекс условий коррекционной работы включает: 
Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями МБОУ 

ППМС Центр «Росток». В гимназии учебные занятия проходят в одну смену. Основ-

ной формой организации учебной деятельности является классно-урочная система. 

Расписание уроков составляется учетом требований СанПиН. Все учащиеся обеспечи-

ваются сбалансированным горячим питанием (для воспитанников – 2-разовое пита-

ние). Во второй половине дня для учащихся 1-4 классов проводятся: самоподготовка, 

занятия в кружках и секциях, индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия, осуществляемые учителями, воспитателями, учителями-

логопедами, педагогом-психологом, внеклассные мероприятия, занятия по внеурочной 

деятельности;  

 коррекционно-развивающая направленность образования учащихся с задержкой пси-

хического 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 (ВК). Содержание образования определяется для детей с задерж-

кой психического развития исходя из особенностей психофизического развития и ин-

дивидуальных возможностей учащихся. Социализация обучающихся обеспечивается 

через участие во внеклассных мероприятиях, систему индивидуальных коррекционных 

занятий.  

 здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены соблюдени-

ем охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе:  

 составление расписания с учетом уровня работоспособности обучающихся,  

 организация динамических пауз во время образовательного процесса, соблюдение ре-

жимных моментов,  
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 организация прогулок для учащихся во время дополнительной большой перемены, по-

сле уроков и во второй половине дня,  

 проведение индивидуальных коррекционных занятий во второй половине учебного 

дня;  

 спортивные мероприятия, работа кружков и секций спортивно-оздоровительного 

направления.  

2) Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются, компьютер-

ные 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  

Образовательное учреждение обеспечено специалистами: учителя-логопеды — 1 чело-

век, педагог-психолог - 1 человек, социальный педагог — 1 человек. В рамках сетевого взаи-

модействия - врач-психиатр — 1 человек, врач-педиатр — 1 человек, школьная медсестра — 1 

человек.  

4) Материально-техническое обеспечение   

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную коррекционно-

развивающую среду школы:  

 кабинет педагога-психолога;  

 медицинский, прививочный и стоматологический кабинеты;  

 библиотечно - информационный центр;  

 столовая;  

 спортивный зал, малый зал для занятий ритмикой, спортивные площадки.  

 

5) Информационное обеспечение  

Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает возможность для 

доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационно - методическим фон-

дам и базам данных, системным источникам информации, наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем видам деятельности, а также учебно-наглядных пособий и т.д.  

Вся начальная школа оснащена компьютерами, интерактивными досками, телевизорами,  про-

екторами.  

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

ния родителей к интересам детей, общей организации образовательной деятельности. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с задержкой психи-

ческого развития на ступени начального общего образования 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой психи-

ческого развития:  
• успешно  адаптируется  в школе; 

• проявляет познавательную активность;  

• умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению по-

ставленных задач;  

• имеет сформированную учебную мотивацию;  

• ориентируется на моральные нормы и их выполнение;  

• организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательной деятельности; 

 положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания 

образования – достижение личностных, метапредметных, предметных результатов 

АООП НОО. 

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

 дифференцирует информацию различной модальности;  

 соотносит  предметы в соответствии с их свойствами;  

 ориентируется в пространственных и временных представлениях;  
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 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  

 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

классификация);  

 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  

 работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

 контролирует  свою деятельность;  

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  

 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей;  

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;  

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  

 использует навыки невербального взаимодействия; 

 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами рече-

вого этикета;  

 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуника-

тивных задач.  

Развитие речи, коррекция нарушений речи:  

 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;   

 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового 

анализа;  

 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает си-

нонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;  

 правильно пользуется грамматическими категориями;  

 правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает пунктуацию; 

 правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по тек-

сту; 

 активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для 

передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и моноло-

гической речью. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Учебный план НОО МБОУ «СШ № 43» разработан на основании  ФГОС для детей 

с ОВЗ и    следующих нормативных документов: 

-федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (с изменениями); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программамначального общего, основногооб-

щего и  среднего общего образования»; 

-федеральные перечни учебников, рекомендованные (допущенные) к использованию в 

образовательной  деятельности в образовательных организациях, реализующих образова-

тельные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2017/2018учебный год (утверждены приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253); 

-ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерации№ 38от 26 января 

2016г. "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мар-

та 2014 г. № 253"; 

-СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья" (утверждены постановлением Главно-

го государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26); 

-локальных  актов школы. 

Учебный план является основным механизмом реализации АООП НОО обучаю-

щихся  с ЗПР. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой пред-

метной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образователь-

ных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая об-

ласть включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизиче-

ского развития обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части (80%) и части, форми-

руемой участниками образовательного процесса (20%). В обязательной части учебного 

плана  полностью реализуется федеральный компонент государственного образовательно-

го стандарта для детей с ОВЗ (ЗПР). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учеб-

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

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное вре-

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

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обес-

печивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР:  
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- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

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

окружение;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного 

общего образования;  

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекуль-

турным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-

ных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Организация самостоятельно в осуществлении образовательной деятельности, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, 

экскурсии и т. д.).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, харак-

терных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучаю-

щегося. В 1 и 1дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на дан-

ную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может 

быть использовано:  

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

зательной части;  

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/или физическом развитии;  

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предме-

тов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.);  

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.).  

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

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими тре-

бованиями.  

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, об-

щеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий 

по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образователь-

ного процесса в образовательной организации.  

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Организацией.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индиви-

дуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекци-

онными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

Учебный план соответствует целям, задачам и особенностям школы и составлен на 

пятидневную учебную неделю для обучающихся 1 – 4 классов.  

Продолжительность учебного года - 33 учебные недели в год для 1 классов, 34 учебные 

недели в год для 2 - 4 классов.  
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней для 

2 –4 классов,37 календарных дней с учетом дополнительных недельных каникул в сере-

дине третьей четверти для 1 классов. 

Продолжительность урока составляет в 1 классах: в 1четверти 3 урока по 35 минут, 

во 2 четверти· 4 урока по 35 минут; в 3,4 четвертях- 4 урока (1 день в неделю 5 уроков) по 

40 минут. Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут. 

С целью выполнения санитарных норм (СанПиН п. 10.10) в первых классах в 1 чет-

верти предметы технология, музыка, изобразительное искусство интегрируются с другими 

учебными дисциплинами. 

 

класс предметы Количество 

часов 

 

1 а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 

1ж 

Технология Математика 1 

Изобразительное искусство Окружающий мир 1 

Музыка Физическая культура 1 

 

Структура учебного плана включает федеральный и региональный компоненты. 

Преподавание предметов осуществляется по рабочим программам, разработанным на 

основе предметных общеобразовательных программ линии «Школа 21 века» и «Школа 

России»  рекомендованных Министерством образования Российской Федерации при вве-

дении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

 

класс УМК 

1 а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж        «Школа России»   

2 а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е         «Школа России»   

3 а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е         «Школа России»   

4 а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4е «Школа 21 века» 

 

 Предельно допустимая недельная учебная нагрузка учащихся не превышает 

установленных норм и требований СанПиНа и составляет 21 час – 1 класс, 23 часа– 2 – 4 

классы. 

Учебный  план МБОУ «СШ № 43» 

основного общего образования (1 – 4 классы, ФГОС) 

 на 2019-2020  учебный год (5 – дневная неделя) 
 

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 4 

(132) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

16 

(540) 

Литературное чтение 4 

(132) 

4 

(136) 

4 

(136) 

3 

(102) 

15 

(506) 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение на 

родном языке 

     

Иностранный язык Иностранный язык – 2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

6 

(204) 

Математика и ин-

форматика 

Математика  4 

(132) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

16 

(540) 
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Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

(66) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

8 

(270) 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 

– – – 1 

(34) 

1 

(34) 

Искусство Музыка 1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

4 

(135) 

Изобразительное искус-

ство 

1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

4 

(135) 

Технология  Технология  1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

4 

(135) 

Физическая культу-

ра 

Физическая культура 3 

(99) 

3 

(102) 

3 

(102) 

3 

(102) 

12 

(405) 

Итого: 21 

(660) 

23 

(748) 

23 

(748) 

23 

(748) 

90 

(2904) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 

(16) 

  

0,5 

(16) 

0,5 

(16) 

0,5 

(16) 

2 

(64) 

Родной язык 0,5 

(17) 

0,5 

(18) 

0,5 

(18) 

0,5 

(18) 

2 

(71) 

Итого: 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая нагрузка 693 782 782 782 3039 

Сведения об интеграции предметов (региональный компонент) 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается 2 часа в неделю и является интегриро-

ванным. В его содержание дополнительно введено «Мы – дети природы» (экология и кра-

еведение ХМАО-Югра). 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

  на 2019-2020 учебный год 

 

Дата начала учебного года: 02 сентября 2019 года.   

              Дата окончания учебного года: 22 мая 2020 года. 

              Продолжительность учебного года: в 1-ых классах - 33 недели, в 2-4 классах - 

34 недели. 

              Учебный год делится на четыре четверти:  

I четверть – 9 недель;  

II четверть – 7 недель;  

III четверть – 10 недель (2- 4 классы), 9 недель (1 классы);  

IV четверть – 8 недель. 

   Продолжительность каникул: в 1-ых классах - 37 дней, во 2-4 классах – 30 

дней. 

 
 

  

  

I 

четверть 

Осенние 

канику-

лы 

      

II 

четверть 

Зимние 

каникулы 

III 

четверть 

Дополни-

тельные 

кани-

кулы 

для 1-х 

клас-

сов 

Весенние 

каникулы 

IV 

четверть 

Летние 

канику-

лы 
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Дата 

(с ка-

кого по 

какое) 

1 клас-

сы 

02.09.2019

г- 

01.11.2019

г 

02.11.2019

г - 

09.11.2019

г 

11.11.2019

г -

27.12.2019

г 

28.12.2019г -

10.01.2020г 

13.01.2020г. 

- 

20.03.2020г. 

17.02.2020

г.  

- 

23.02.2020

г. 

21.03.2020г  

- 

28.03.2020г 

30.03.2020

г  

- 

22.05.2020

г. 

25.05.2020 

г. 

- 

31.08.2020 

г. 

Кол-во 

недель, 

дней 

9 

недель 

 

8 

дней 

7 

недель 

 

14 

дней 

9 

недель 

 

7 

дней 

8 

дней 

8 

недель 

 

98 

дней 

Дата 

(с ка-

кого по 

какое) 

2-4 

классы 

02.09.2019

г- 

01.11.2019

г 

02.11.2019

г - 

09.11.2019

г 

11.11.2019

г -

27.12.2019

г 

28.12.2019г -

10.01.2020г 

13.01.2020г. 

- 

20.03.2020г. 

- 21.03.2020г  

- 

28.03.2020г 

30.03.2020

г  

- 

22.05.2020

г. 

25.05.2020 

г. 

- 

31.08.2020 

г. 

Кол-во 

недель, 

дней 

9 

недель 

 

8 

дней 

7 

недель 

 

14 

дней 

10 

недель 

 

- 8 

дней 

8 

недель 

 

98 

дней 

 

3.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Частью   федерального государственного образовательного стандарта НОО для обуча-

ющихся с ОВЗ является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность школьников – 

понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего разви-

тия и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обес-

печивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время. 

Основные задачи: 
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного разви-

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

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оцени-

вать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

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

-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

-формирование умений, навыков социального общения людей; 

-расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,  

-родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

-укрепление доверия к другим людям;  

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им. 

Следует учитывать, что внеурочная деятельность: 

 является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе; 
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 способствует в полной мере реализации требований федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования для детей с ЗПР; 

 не является дополнительным образованием обучающихся и может происходить не 

только во второй половине дня, но и в другое время, включая каникулярные, вы-

ходные и праздничные дни (например, экскурсионные поездки в другие города, ла-

геря, концерты и др.); 

 Преимуществами данного компонента образовательного процесса является: предо-

ставление учащимся возможность широкого спектра занятий, направленных на 

развитие школьника; 

 наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в компетен-

ции образовательной организации.                                                                   

Любая образовательная деятельность должна давать результаты.   

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывает-

ся при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Для реализации внеурочной деятельности на ступени начального общего образова-

ния отводится 10 часов в неделю, предназначенные для реализации направлений внеуроч-

ной деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую об-

ласть (не менее 5 часов в неделю).  Эти часы распределены по 6 направлениям образова-

тельно-воспитательной деятельности: 

-коррекционно-развивающее; 

-спортивно-оздоровительное;  

- духовно – нравственное; 

-общеинтеллектуальное; 

-общекультурное; 

-социальное.  

Следует учитывать, что внеурочная деятельность: 

- является неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе; 

- способствует в полной мере реализации требований федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования для детей с ЗПР; 

- не является дополнительным образованием обучающихся и может происходить не толь-

ко во второй половине дня, но и в другое время, включая каникулярные, выходные и 

праздничные дни (например, экскурсионные поездки в другие города, лагеря, концерты и 

др.); 

- преимуществами данного компонента образовательного процесса является: предостав-

ление учащимся возможность широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника; 

- наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в компетенции об-

разовательной организации.            

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» являет-

ся неотъемлемой частью образовательной деятельности. Школа предоставляет обучаю-

щимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Со-

держание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнова-

ния, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование и т. д.).  

       При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются воз-

можности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других органи-

заций.  
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        Школа определяет чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реали-

зации основной образовательной программы начального общего образования. 

        В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возмож-

ности летнего оздоровительного лагеря. 

         Для развития потенциала одарённых и талантливых детей разрабатываются с участи-

ем самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учеб-

ные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы.  

       Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при опреде-

лении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

 

План внеурочной деятельности АООП НОО с ЗПР МБОУ «СШ №43»  

 

Направления 

развития лич-

ности 

Наименование рабочей 

программы/формы органи-

зации ВД 

Количество часов 

в 

не-

де-

лю 

в 

год 

в 

не-

де-

лю 

в 

год 

в 

не-

де-

лю 

в 

год 

в 

не-

де-

лю 

в 

год 

1 класс 2  класс 3  класс 4 класс 

Коррекционно 

- развивающие 

Коррекционные занятия:  

- с педагогом-психологом;  

1 33 1 34 1 34 1 34 

с учителем начальных 

классов  «Путь к грамот-

ности» 

(практическая деятель-

ность) 

1 33 1 34 1 34 1 34 

с логопедом Речецветик 1 33 - - - - - - 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Ритмика (кружок) 1 33 1 34 - - - - 

ОФП (секция) - - - - 1 34 1 34 

Духовно - 

нравственное 

«Этикет и культура обще-

ния».  

1 33 1 34 - - - - 

 

 

Социальное 

Социокультурные истоки 

 (кружок) 

1 33 1 34 1 34 1 34 

Час безопасности 

(практика) 

1 33 1 34 1 34 1 34 

 

Общеинтеллек-

туальное 

Я – исследователь  (про-

ектная деятельность) 

- - - - 1 34 1 34 

Дружим 

с математикой  (практиче-

ская деятельность) 

1 33 1 33 1 34 1 34 

 

Общекультур-

ное 

Декоративное творчество  

(практика) 

1 33 1 34 1 34 1 34 

Робототехника  

(практика) 

1 33 1 34 1 34 1 34 

 Час классного руководите-

ля 

1 33 1 34 1 34 1 34 

Итого: 10 330 10 340 10 340 10 340 

 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней. 
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1) Первый уровень результатов–приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не-

одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реально-

сти и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и до-

полнительном образовании) как значимыми для него носителями социального зна-

ния и повседневного опыта. 

2) Второй уровень результатов–формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для до-

стижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаи-

модействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой соци-

альной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтвер-

ждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

3) Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значе-

ние имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде. 

 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО С ЗПР (вариант 7.1) 

3.4.1. Кадровые условия реализации программы.  
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 

нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельно-

сти, обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной го-

товностью к непрерывному процессу образования.  

В педагогическом коллективе МБОУ «СШ №43» есть все необходимые специалисты: 

учителя-предметники, психологи, логопеды, методист, библиотекарь, педагоги дополни-

тельного образования, инженеры. Школа укомплектована кадрами на 100% от штатного 

расписания. 

Должность Должностные обязанно-

сти 

Кол-во 

работ-

ников в 

ОУ 

(требу-

ется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

 Требования к уровню 

квалификации 

Фактиче-

ский 

Руководи-

тель обра-

зовательно-

го учрежде-

ния 

обеспечивает системную 

образовательную и адми-

нистративно - хозяйствен-

ную работу образователь-

ного учреждения 

1/1 высшее профессиональ-

ное образование и допол-

нительное профессио-

нальное образование в 

области государственного 

и муниципального управ-

ления или менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Соответству-

ет 

Заместитель 

руководи-

теля 

координирует работу пре-

подавателей, разработку 

учебно-методической и 

1/1 высшее профессиональ-

ное образование и допол-

нительное профессио-

Соответству-

ет 
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иной документации. Обес-

печивает совершенствова-

ние методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательно-

го процесса 

нальное образование в 

области государственного 

и муниципального управ-

ления   

Учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формирова-

нию общей культуры лич-

ности, социализации, осо-

знанного выбора и освое-

ния образовательных про-

грамм 

25/25 высшее профессиональ-

ное или среднее профес-

сиональное образование в 

области, соответствую-

щей преподаваемому 

предмету  

Соответству-

ет 

педагог-

организатор 

содействует развитию лич-

ности, талантов и способ-

ностей, формированию об-

щей культуры обучающих-

ся, расширению социаль-

ной сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные 

и иные мероприятия. Орга-

низует работу детских клу-

бов, кружков, секций и дру-

гих объединений, разнооб-

разную деятельность обу-

чающихся и взрослых. 

1/1 высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педаго-

гика» либо в области, со-

ответствующей профилю 

работы 

Соответству-

ет 

Социаль-

ный педагог 

осуществляет комплекс ме-

роприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите лично-

сти в учреждениях, органи-

зациях и по месту житель-

ства обучающихся. 

1/1 высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педаго-

гика», «Социальная педа-

гогика» 

Соответству-

ет 

Учитель-

логопед 

осуществляет работу, 

направленную на макси-

мальную коррекцию недо-

статков в развитии у обу-

чающихся 

1/1 высшее профессиональ-

ное образование в обла-

сти дефектологии 

Соответству-

ет 

Педагог-

психолог 

осуществляет профессио-

нальную деятельность, 

направленную на сохране-

ние психического, сомати-

ческого и социального бла-

гополучия обучающихся 

1/1 высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психоло-

гия» 

Соответству-

ет 

Библиоте-

карь 

обеспечивает доступ обу-

чающихся к информацион-

ным ресурсам, участвует в 

их духовно-нравственном 

воспитании, профориента-

ции и социализации, содей-

ствует формированию ин-

формационной компетент-

1/1 высшее или среднее про-

фессиональное образова-

ние по специальности 

«Библиотечно-

информационная дея-

тельность». 

Соответству-

ет 
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ности обучающихся 

 

Специфика кадров МБОУ «СШ №43» определяется высоким уровнем профессиона-

лизма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной 

деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство педагогов прошли обу-

чение на курсах и семинарах и владеют современными образовательными технологиями. 

Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и про-

грамм, умеют осуществлять мониторинг деятельности и рефлексивный анализ её хода и 

результатов. Отличительными чертами учительского коллектива является ориентация на 

духовные ценности, толерантность, стремление к профессиональному росту. 

В школе создана система методической службы, удовлетворяющая информацион-

ным запросам учителей. Методической службой организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, организуется и проводится обучение педагогического коллектива 

через реализацию модели внутрикорпоративного повышения квалификации.  

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО   

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в МБОУ 

«СШ №43» психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обес-

печивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования 

и начального общего образования с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способно-

стей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправле-

ния); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуаль-

ный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная ра-

бота, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения образовательно-

го процесса в условиях внедрения ФГОС: 

обеспечение контроля за развитием учащихся, сохранение и укрепление их психоло-

гического здоровья, развитие экологической культуры; 

оценивание комфортности образовательной среды, уровня ее безопасности для детей, 

изучение развивающего характера образовательной среды; 

проведение психологического проектирования, экспертизы и мониторинга условий и 

результатов образовательной деятельности; 

прогнозирование социальных рисков образовательного процесса, проведение профи-

лактической работы; 

оказание качественной психолого-педагогической и социальной помощи всем участ-

никам образовательного процесса, а так же отдельным категориям обучающихся (выявле-

ние и поддержка детей с особыми образовательными потребностями, одарённых 

детей и т.д.) 

Используемые технологии психологического сопровождения: 
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1. Моделирование и проектирование образовательного пространства, образовательных 

маршрутов и индивидуальных траекторий развития -комплексная работа специалистов 

образовательного учреждения и родителей по составлению прогноза развития ребенка с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей, а также организация условий для 

выстраивания и реализации индивидуальных образовательных траектории детей и образо-

вательной, развивающей траектории образовательного учреждения 

2. Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения) – 

оценка соответствия образовательной среды поставленным развивающим и воспитатель-

ным задачам и возрастным особенностям обучающихся. 

3. ПМПК (психолого-медико педагогический консилиум) - решает задачи индивидуаль-

ной стратегии сопровождения ребенка, конкретные пути их решения в условиях специа-

лизированного обучения – в мероприятиях, направлениях деятельности педагога и 

педагога-психолога, родителей 

4.Психологический мониторинг– исследование развивающего характера образовательной 

среды, психологический анализ урока, преодоление психолого-педагогических проблем 

участников образовательного процесса. 

5. Профилактика и просвещение участников образовательного процесса подразумевает 

разработка системы повышения уровня психологических знаний педагогов и просвещения 

родителей в вопросах формирования метапредметных и личностных компетенций. 

6. Психологическая коррекция и развитие направлены на повышение уровня школьной 

успешности и социально-психологической адаптации обучающихся в новой системе вза-

имоотношений. 

Содержание психолого-педагогического мониторинга 

Внедрение ФГОС в образовательном учреждении требует непременного отслеживания и 

оценки результатов образовательного процесса. 

Среди многочисленных показателей мониторинга эффективности образовательной 

деятельности выделены наиболее значимые показатели. 

Мониторинг сформированности компетенций обучающихся (уровня сформированно-

сти предметных и метапредметных результатов) 

Мониторинг образовательной среды учреждения. 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образователь-

ной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказа-

нию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предо-

ставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования опре-

деляет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государ-

ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего об-

разования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа нормативно-

го подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в об-
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разовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в преды-

дущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающего-

ся в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в  

городской и сельской местности. Органы местного самоуправления могут устанавливать 

дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт 

средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие рас-

ходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных  коэффици-

ентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (при-

обретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных матери-

алов, 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  образователь-

ного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и 

др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осу-

ществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по ор-

ганизации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с развитием сетевого взаимодействия для реализации ос-

новной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

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

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учрежде-

ние); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ас-

сигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на регио-

нальном уровне следующих положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, про-

чие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива  

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образователь-

ной организации на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учеб-

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

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств образо-

вательной организации на текущий финансовый год, определённого в соответствии с ре-

гиональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответ-
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ствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

• Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с ре-

гиональными и муниципальными нормативными актами, нормативными локальными ак-

тами учреждения. 

МБОУ "СШ №43" является бюджетным учреждением и для выполнения муници-

пального задания получает субсидию из бюджета. На основании плана финансово – хо-

зяйственной деятельности, на реализацию основных общеобразовательных программ ав-

тономному учреждению доведено муниципальное задание, финансовое обеспечение кото-

рого осуществлено в виде субвенций за счет средств местного и регионального  бюдже-

тов. (bus.gov.ru) 

Год 2017 2018 2019 

Сумма бюджета 158201785,62 164704573,20 166715672,94 

Направления использования  бюджет-

ных средств (руб.) 

   

на предоставление образования по 

программам начального, основного, 

среднего (полного) общего образова-

ния в общеобразовательных классах 

150853088,4 135021357,90 149681822,94 

на организацию отдыха детей в кани-

кулярное время  

985567,00 2670239,75 1929650,00 

на содержание имущества  12452000 27012975,55 15104200,00 

Дополнительным источником финансирования в 2018 году были: 

1. целевые субсидии из бюджета в общем объеме 6307718,82 р. 

Направления использования  целевых субсидий (руб.):  

- текущий ремонт –478 796,00; 

- замена оконных блоков в здании учреждения -999618,00 (руб) 

-замена энергосберегающих ламп в образовательном учреждении -255650,00 (руб) 

        2. Внебюджетные средства -1354754,18 (руб) 

 Источником формирования бюджетных средств в 2018 году составили : 

  -  предоставление платных образовательных услуг; 

  -  предоставление аренды помещения; 

  -  пени, штрафы полученные образовательным учреждением  от нарушения условий до-

говоров обслуживающих поставщиков через судебные органы. 

        

Расходы, направленных на укрепление материально-технической базы МБОУ «СШ №43»: 

            2016/17г. 2017/18г. 2018/19г. 

    шт. руб. шт. руб. шт. руб. 

1 Компьютерное оборудование   284421   190303   140026 

2 Оргтехника:   766990   2250767   1432800 

  доска интерактивная 1 82990         

  фоторамки     13 46080 
    мобильный класс 1 390000         

  МФУ 2 19000 5 107500 
    интерактивный пол 1 275000         

  проектор     13 1068000 12 1032600 
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  ноутбук     23 484334 
    моноблок     7 410853 6 318500 

  документ-камера     3 96000 
    камера видеонаблюдения     2 38000 7 81700 

3 Учебные пособия:   601180   580650   264862 

  ОБЖ   85850   68850   7800 

  физика       114000   
   труд мальч.       82360   56507 

  физкультура   324233   296540   104655 

 ИЗО      20300 

  химия   48167         

  астрономия       18900   50000 

  шахматы   103530   50200   
   чертежные инструменты   39400      10 25600  

4 Мебель:   325280   1230037   1833590 

  ученическая 5 278100 9 1208230 5 726000 

  офисная   47180   21807   26000 

 кресла компьютерные     30 86400 

 мебель для столовой      995190 

5 Прочее:   578150   336811   254813 

  переплетчик   31800         

  картриджи 11 54350 40 74483 
 

16630 

  доска магнитно-маркерная 2 22900         

  канц.товары   76500   82828   238183 

  музыкальное оборудование   199100   129500   
   доступная среда   193500   50000   
         

        

6 Учебная литература   683340   688624   587200 

  ИТОГО:   3239361   5277192   4513291 

         

3.4.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база МБОУ «СШ №43» приведена в соответствие с задача-

ми по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательной деятельно-

сти и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями СанПиНов здание общеобразовательного учреждения 

размещается в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистра-

лей, объектов железнодорожного транспорта, метрополитена, маршрутов взлета и посадки 

воздушного транспорта. Через территорию общеобразовательного учреждения не прохо-

дят магистральные инженерные коммуникации: водоснабжения, канализации, теплоснаб-

жения, энергоснабжения. 

Территория МБОУ «СШ №43» полностью соответствует требованиям СанПиНов: 

 выделены зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны; 

уровни шума на территории общеобразовательного     учреждения не  превышают гигие-
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нические нормативы для помещений жилых, общественных зданий и территории жилой 

застройки Выдержаны требования СанПиНов к зданию школы: 

 выделены в отдельный блок  учебные помещения начальных классов с выходами 

на участок; 

 рекреационные помещения расположены в непосредственной близости к учебным 

помещениям; 

 на верхних этажах размещены учебные помещения и кабинеты, посещаемые обу-

чающимися 8-11 классов, административно-хозяйственные помещения; 

 исключено вредное воздействие факторов среды обитания в общеобразовательном 

учреждении жизни и здоровью обучающихся. 

 учебных мастерских, актовых и спортивных залов размещены в отдельном блоке. 

Образовательной деятельность организуется по классно-кабинетной системе. 

В кабинетах химии, физики, биологии оборудованы лаборантские. 

Площадь кабинетов информатики и других кабинетов, где используются персональные 

компьютеры, соответствует гигиеническим требованиям к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. 

Спортивный зал размещен на 1 этаже, при котором предусмотрены снарядные; раздеваль-

ные для мальчиков и девочек. 

В школе имеется набор помещений для организации питания обучающихся в соответ-

ствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучаю-

щихся в общеобразовательных учреждениях.  

Актовый зал соответствует требованиям СанПиНов. 

Имеется возможность использовать библиотеку в качестве справочно-информационного 

центра школы. Медицинский кабинет размещен в отдельном блоке, лицензирован. 

Таким образом, помещения для осуществления образовательной деятельности, ак-

тивной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их 

площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участ-

ников образовательных отношений. 

МБОУ "СШ №43" располагается в четырех корпусах (двух-, трех-, четырехэтажный и 

корпус, в котором расположен спортзал, бассейн и мастерские), площадь земельного участ-

ка, закрепленного за образовательным учреждением – 2,0740га. К зданию пристроена спор-

тивная площадка.  

Финансовое обеспечение: субсидия на реализацию муниципального задания. 

В учреждении создана современная безопасная образовательная среда: 

- здание и помещения лицея полностью соответствует СанПиН и нормам противопожар-

ной безопасности; 

- в здании предусмотрены современные автоматические системы теплоснабжения и вен-

тиляции, пожарной и охранной сигнализации; 

- обеспечена доступная среда для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья: предусмотрены пандусы, имеется ступенькоход;  

- медицинский блок соответствует требованиям СанПиН, предусматривает наличие каби-

нета врача, процедурного кабинетов; 

- все санузлы оборудованы в соответствии с СанПиН; 

- все кабинеты обеспечены холодным и горячим водоснабжением; 

- тепловой и воздушный режимы соответствуют требованиям СанПиН; 

- спортивные залы после ремонта соответствуют требованиям безопасности; 

- в кабинетах информатики смонтированы системы приточно-вытяжной вентиляции; 

- обеспечена антитеррористическая безопасность здания: территория школы имеет ограж-

дение по всему периметру; на входе в здание установлена система контроля доступа; 

внутренние помещения и периметр здания охвачены видеонаблюдением; установлена 



89 

 

«тревожная кнопка» для экстренного вызова наряда полиции, физическая охрана осу-

ществляется круглосуточно: в дневное время работниками охранной организации, в ноч-

ное время, выходные и праздничные дни строжами. 

Система безопасности учреждения: 

- наличие действующей охраны; 

- система контроля и управления доступом;  

- система видеонаблюдения; 

В учреждении организован административный контроль за соблюдением норм ОТ 

и ТБ, ППБ, СанПиН. Соблюдено обеспечение температурного режима в соответствии с 

СанПиН, наличествует работающая система водоснабжения (включая локальные систе-

мы), обеспечивающая необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с Сан-

ПиН и работающая система канализации и туалеты, оборудованные в соответствии с 

СанПиН. 

Своевременно проводятся инструктажи сотрудников и обучающихся. Вопросы 

безопасности являются предметом рассмотрения на административных совещаниях при 

директоре. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образователь-

ной программы 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, 

нормативных и ло-

кальных актов 

Условия ОУ Описание 

1 Учебные кабинеты 

с автоматизирован-

ными рабочими 

местами обучаю-

щихся и педагоги-

ческих работников 

учебные кабинеты 

начальной школы – 15. 

рабочее место учителя: интерактив-

ный комплект (проектор и интерак-

тивная доска или приставка), доку-

мент-камера, компьютер, МФУ, вы-

ход в локальную сеть и Интернет, 

доступ к электронному журналу, 

в 4 кабинетах - мобильные компью-

терные классы (с тележкой для хра-

нения и с точкой доступа к локаль-

ной сети по Wi-Fi), для обучающихся 

56 ноутбуков. 

учебные кабинеты сред-

ней и старшей школы - 13 

рабочее место учителя: интерактив-

ный комплект (проектор и интерак-

тивная доска или приставка), доку-

мент-камера, компьютер, МФУ, вы-

ход в локальную сеть и Интернет, 

доступ к электронному журналу 

кабинет группы продлен-

ного дня  

рабочее место учителя: интерактив-

ный комплект (проектор и интерак-

тивная доска или приставка), доку-

мент-камера, компьютер, МФУ, вы-

ход в локальную сеть и Интернет, 

доступ к электронному журналу 

компьютерные классы – 2 

(Б-25, Б-38) 

интерактивный комплект (проектор и 

интерактивная доска или приставка), 

документ-камера, компьютер, МФУ, 

Web-камеры, цифровые фотоаппара-

ты, выход в локальную сеть и Интер-

нет, доступ к электронному журналу, 

базовое ПО: ОС Windows, MS Office; 
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общее количество ученических ком-

пьютеров – 47; 

- комплекты по робототехнике: конструк-

тор ПервоРобот LEGO WeDo – 14 шт; 

- конструктор LEGO MINDSTORMS 

Education EV - 3.0 – 13 (базовый) и 

10 (ресурсный) шт; поля для сорев-

нований роботов, ресурсные наборы; 

кабинет физики рабочее место учителя: интерактивный 

комплект (проектор и интерактивная 

доска или приставка), документ-камера, 

компьютер, МФУ, выход в локальную 

сеть и Интернет, доступ к электронному 

журналу, 

6 рабочих мест: компьютер, монитор, 

цифровая лаборатория «Архимед» (про-

фильный уровень), цифровой микроскоп; 

24 рабочих места с подводкой низковоль-

тного напряжения; 

кабинет химии рабочее место учителя: интерактив-

ный комплект (проектор и интерак-

тивная доска или приставка), доку-

мент-камера, компьютер, МФУ, вы-

ход в локальную сеть и Интернет, 

доступ к электронному журналу; 

кабинет биологии рабочее место учителя: интерактив-

ный комплект (проектор и интерак-

тивная доска или приставка), доку-

мент-камера, компьютер, МФУ, вы-

ход в локальную сеть и Интернет, 

доступ к электронному журналу; 

2 Помещения для за-

нятий учебно-

исследовательской 

и проектной дея-

тельностью, моде-

лированием и тех-

ническим творче-

ством 

музей компьютер, проектор, экран, доку-

мент-камера, МФУ, цифровой фото-

аппарат; 

3 Лаборатории и ма-

стерские (для реа-

лизации учебной и 

внеурочной дея-

тельности) 

столярная мастерская 

 

интерактивный комплект (проектор и 

интерактивная доска или приставка), 

документ-камера, компьютер, МФУ, 

набор станков с ЧПУ; 

мастерская обслуживаю-

щего труда  

интерактивный комплект (проектор и 

интерактивная доска или приставка), 

документ-камера, компьютер, МФУ; 

видеостудия компьютер, цифровая камера, звуко-

вое и осветительное оборудование, 

выход в локальную сеть и Интернет, 

ПО для обработки видео и графики. 

4 Помещения (каби-

неты, мастерские, 

Кабинет музыки 

Могут быть использова-

интерактивный комплект (проектор и 

интерактивная доска или приставка), 
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студии) для заня-

тий музыкой, хо-

реографией и изоб-

разительным ис-

кусством 

ны: актовый зал, спор-

тивные залы, учебные ка-

бинеты. 

документ-камера, компьютер, МФУ, 

выход в локальную сеть и Интернет, 

доступ к электронному журналу, 

синтезатор, музыкальный центр; 

5 Информационно-

библиотечные цен-

тры с рабочими зо-

нами, оборудован-

ными читальными 

залами и книгохра-

нилищами, обеспе-

чивающими со-

хранность книжно-

го фонда, медиате-

кой 

Библиотека и читальный 

зал 

компьютер зав. библиотекой, интер-

активный комплект, документ-

камера, компьютеры для свободного 

доступа учащихся и педагогов (3), 

МФУ, выход в локальную сеть и Ин-

тернет, доступ к электронному жур-

налу; 

6 Актовый зал Актовый зал 208 м
2
  компьютер, большой проектор, 

большой экран, фортепиано, система 

озвучивания зала; 

7 Спортивные ком-

плексы, залы, бас-

сейны, стадионы, 

спортивные пло-

щадки, оснащён-

ные игровым, спор-

тивным оборудова-

нием и инвентарём 

Наличие универсального 

спортивного зала и спе-

циализированных залов. 

Наличие оборудованной 

территории для реализа-

ции раздела «Легкая ат-

летика». 

Большой спортивный зал - 663,8 м2 

При спортивном зале имеются 2 снаряд-

ные. 

класс корригирующей гимнастики, пло-

щадью 85,1 м², оборудован шведской 

стенкой, гимнастическим станком, зер-

кальной стеной. 

8 Помещения для пи-

тания обучающих-

ся, а также для хра-

нения и приготов-

ления пищи, обес-

печивающие воз-

можность органи-

зации качественно-

го горячего пита-

ния, в том числе 

горячих завтраков 

Наличие столовой со все-

ми характеристиками 

Столовая. 

9 Помещения для 

медицинского пер-

сонала 

Наличие кабинета врача, 

процедурного и физиоте-

рапевтического кабине-

тов, отдельного санузла 

Необходимое оборудование 

13 Гардеробы, сануз-

лы, места личной 

гигиены 

Наличие гардеробов и са-

нузлов, оборудованных в 

соответствии с СанПиН 

 

10 Участок (террито-

рия) с необходи-

мым набором 

оснащённых зон 

 - спортивная площадка (54х30м) с по-

крытием из теннисита; 

- волейбольная площадка (18х9 м); 

- баскетбольная площадка (26х14); 

– гимнастический городок (30х8м) 
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Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех пред-

метных областей: демонстрационные таблицы, наглядные пособия, электронные прило-

жения к учебникам, электронные пособия, электронные энциклопедии, счетный материал, 

географические карты, гербарии, лупы. 

3.4.4. Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия ре-

ализации основной образовательной программы основного  общего образования обеспе-

чиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педаго-

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педа-

гогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентностьучастников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

В учреждении создана школьная команда с целью активного продвижения информацион-

ных и коммуникационных технологий в практику работы школы. Она объединяет работ-

ников школы, заинтересованных в освоении и использовании ИКТ в учебном процессе.  

Состав школьной команды: 

 директор школы; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 координатор ИКТ в школе/учитель информатики; 

 учителя-предметники, активно использующие ИКТ; 

 библиотекарь. 

Школьная команда: 

1) определяет промежуточные этапы реализации программы, их цели и сроки выпол-

нения; 

2) организует проведение  экспертиз презентационных работ по программе; 

3) организует общественную приемку завершенных работ по программе. 

 Организационно-методическое управление реализацией программы информатиза-

ции осуществляет директор школы. Текущее управление реализацией программы, органи-

зационно-техническое сопровождение и информационно-аналитическое обеспечение 

осуществляются школьной командой.  

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

В школе внедряется и апробируется системная работа по всем ключевым направ-

лениям развития и внедрения ИКТ в сфере образования.  

Схема структурно-функциональной модели управления комплексной информати-

зации ОУ: 
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В соответствии с целями комплексной информатизации школы модель предусмат-

ривает определенную инфраструктуру его информационной среды: 

 

Уровень обеспеченности школы цифровыми учебными материалами по школе достаточно 

высок. Они регулярно поступают в школы в результате закупок. До 40% учителей само-

стоятельно приобретают (либо скачивают через Интернет и т.п.) необходимые им ЦОР 

(учебные и демонстрационные программы, презентации, цифровые энциклопедии и т.п.).  

Обязанности по методической поддержке использования ИКТ учителями возлага-

ются, на ответственного за информатизацию школы. А так же методическая поддержка в 

области использования ИКТ в школе осуществляется и работниками сторонних организа-

ций (МБУ «ЦРО».) 

В школе на протяжении нескольких лет эффективно используются электронные 

образовательные ресурсы: «БОС-здоровье», «СИРС», «Школьный наставник», «Sun Rav», 

«Эффектон». Школа готова к внедрению ИУМК по различным предметам, использование 

которых позволит достичь новых образовательных результатов. А так же в школе работа-

ет фото и видео студия, web-студия (hppt://www.43.ucoz.ru).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требова-

ниям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; использование информационных компьютерных технологий 

учащимися как на уроках  информатики, так и предполагает применение компьютеров в 

качестве средства обучения при освоении других учебных предметов. Данное направле-

ние является для школы перспективным, так как требует значительных материальных за-

трат. Преподавание предметов путем использования электронных учебников, медиапро-

грамм должно повысить эффективность урока и уровень познавательной активности уча-

щихся. 

Использование электронных учебно-методических комплексов призвано стимулировать и 

творчество педагогов, предлагая множество вариантов проведения уроков и методов кон-

троля знаний учащихся.  
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Эффективному повышению качества обучения будет способствовать выявление и 

устранение пробелов в знаниях учащихся использование специальных компьютерных 

технологий за счет: 

- точной диагностики пробелов в знаниях учащихся и автоматического выявления их при-

чин, обеспечивающих в дальнейшем индивидуальную коррекционную работу в «зоне 

ближайшего развития; 

- статистической обработки результатов усвоения учениками учебного материала, позво-

ляющей вносить своевременные коррективы в традиционный учебный процесс; 

- оптимизации учебной деятельности ученика, позволяющей концентрироваться в первую 

очередь на содержательных аспектах учебного материала; 

- индивидуализации режима обучения за счет интерактивного диалога и своевременного 

использования конкретных подсказок; 

- снятия психологических ограничений, связанных с устойчивым эффектом «успеха в уче-

бе»; 

- повышения мотивации к изучению материала. 

- подготовка учащихся к проведению итоговой аттестации по всем предметам в форме и 

по материалам ЕГЭ. 

- во внеурочной деятельности: предоставление учащимся возможности для развития их 

индивидуальных творческих способностей и профориентации на базе современных ин-

формационных технологий. Примерами использования ИКТ могут служить Интернет, 

электронная почта, телекоммуникационные проекты по разным предметам и дистанцион-

ные предметные олимпиады. 

Использование компьютера и возможностей Интернет в организации и проведении 

внеклассных мероприятий (подготовка презентаций, поиск информации по теме меропри-

ятия), в организации и проведении медиалекций, медиаэкскурсий, в организации научно-

исследовательской работы позволит принимать участие в дистанционных конкурсах и 

конференциях, в выпуске школьных газет, буклетов. 

Использование информационных технологий во внеклассной деятельности позволит рас-

ширить коммуникационные границы школы, повысит информационную культуру уча-

щихся. 

В исследовательской и проектной деятельности: необходимость использования в процессе 

обучения современных образовательных технологий, в том числе информационно – ком-

муникационных, позволяет вывести ученика на новый, компетентностный уровень, от 

участия в деятельности перейти к управлению своей деятельностью.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельно-

сти обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле-

ния их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; со-

здания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографиче-

ского и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редак-

тирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода об-

разовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концеп-

туальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), спе-

циализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровожде-
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ния выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (пе-

чать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения ги-

пермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио- видеоустройств для учеб-

ной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного пред-

ставления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений, испытаний (тестов) и иное и экспериментов, в том числе с ис-

пользованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и тради-

ционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, исполь-

зования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезато-

ров; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых техно-

логиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информаци-

онных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программи-

рования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, орга-

низации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фикси-

рования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспери-

ментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер-

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
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обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, орга-

низации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучива-

нием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графиче-

ский планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной 

сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся моде-

ли с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позици-

онирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

В помещениях школы смонтированы современные цифровые системы: локальная вы-

числительная сеть, внутренняя АТС, система громкой связи. 

Информационные системы: 

- система громкой связи; 

- внутренняя АТС; 

- локальная вычислительная сеть; 

- система беспроводного доступа WiFi. 

Локальная вычислительная сеть объединяет все учебные и административные кабине-

ты, библиотеку, актовый зал. Каждое рабочее место учителя оснащено современным ком-

плектом оборудования, включающим компьютер, интерактивную доску с проектором, МФУ 

(принтер-сканер), документ-камеру.  

 

№ наименование 2018-

2019 

 Компьютерная оснащенность  

1 Количество работающих компьютеров в учреждении 204 

2 Наличие локальной сети в учреждении и количество объединённых 

в локальную сеть компьютеров 

да 

3 Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет 204 

4 Подключение к Интернет да 

5 Качество связи удовл. 

6 Количество кабинетов информатики и работающих компьютеров 

в каждом (средняя и старшая школа) 

2 

(14+14

) 

7 Количество работающих проекторов в учреждении 41 

8 Количество интерактивных досок в учреждении 33 

9 Количество документ-камер 34 

10 Количество МФУ 60 

11 Количество принтеров 11 

 

 

1. Наличие компьютерной и мультимедийной  техники. 

2. Широкополосный Интернет. 

3. Сайт образовательного  учреждения. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приве-

дению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 
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Укомплектованность школы учебниками, учебно-методической литературой и ма-

териалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

Содержание фонда школьной библиотеки обеспечивает учебно-методическое и информа-

ционное сопровождение реализации основной образовательной программы, направлен-

ное на обеспечение доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируе-

мым результатам, организацией образовательного процесса. 

Учебный фонд библиотеки укомплектован печатными учебниками и учебными пособиями 

по всем реализуемым основным образовательным программам учебным предметам, кур-

сам, дисциплинам (модулям) из числа входящих в федеральный перечень учебников, ре-

комендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

  Обеспеченность обучающихся учебниками и учебными пособиями по всем учебным 

предметам основной образовательной программы  составляет 100%. Книгообеспечен-

ность учебной литературой на одного ученика составляет 14,9 комплектов. 

Потребность в пополнении учебного фонда на учебный год определяется с учётом кон-

тингента обучающихся, требований закона «Об образовании», ФГОС, программно-

методического обеспечения, ежегодной диагностики обеспеченности обучающихся 

учебниками и учебными пособиями, инвентаризации учебного фонда. 

Комплектование фонда учебников и учебных пособий, учебно-методической литературы 

осуществляется за счёт средств регионального бюджета, субвенций.  

Библиотека обеспечивает свободный доступ к фонду дополнительной литературы: худо-

жественной литературе (классической и современной   отечественной и зарубежной); от-

раслевой литературе (научной и научно-популярной: изданиям по изобразительному ис-

кусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного пове-

дения на дорогах и др.); справочно-библиографическая литература (справочники, энцик-

лопедии, словари); периодические издания и др.  
Состав фонда библиотеки 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

% обеспеченности по-

требности 

1. Учебники 19732 100 

2. Учебные пособия 621 100 

3. Художественная литература 3488 80 

4. Справочники, энциклопедии, словари 1131 95 

5. Аудиовизуальные документы 56 100 

6. Электронные документы 591 90 

7. Фонд отраслевой литературы 1155 80 
 

 

3.4.5.  Информационно-методические условия 

Использование современных информационных и коммуникационных техноло-

гий при реализации основной образовательной программы начальной школы. 
В школе разработаны и используются компьютерная технология  «Диагностика  и 

коррекция пробелов в знаниях», модель  организации  внутришкольного контроля, ком-

пьютерная система      мониторинга образовательного процесса, технология развития ин-

формационно-интеллектуальной компетентности, технология развития познавательных 

способностей на основе интеграции образовательного содержания, личностно ориентиро-

ванная технология сопровождения.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной об-

разовательной программы. Для реализации образовательной программы начальной 

школы в школе используется комплекс интерактивных средств обучения (компьютеры, 
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мультимедийный комплекс, интерактивная доска, пульты дистанционного ответа для 

опроса, тестирования и диагностирования и др.) и обучающие программы по всем предме-

там; программа компьютерной обработки блока психологических тестов и тестов по вы-

явлению уровня образовательной подготовки. 

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки 

РФ. 

Управление реализацией программы 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1) назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных учеб-

ных действий, духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа жиз-

ни, реализации общественного договора; 

2) организация совместно с попечительским советом системы общественной экспер-

тизы реализации программы; 

3) организация информирования родителей о программе; 

4) создание системы оценки результатов освоения образовательной программы; 

5) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и попечитель-

ского совета. 

Реализация образовательной программы требует построения управления школой, 

исходя из необходимости постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в вы-

бранном направлении, корректировать программы обучения, воспитания и развития, осу-

ществлять методическое сопровождение образовательного процесса.  

Общее руководство образовательной программой осуществляет директор школы. 

В управление школой на полноправной основе включается методический совет, 

являющийся одновременно и экспертным советом. Методический совет школы призван 

проводить экспертную оценку программ, учебных планов, внедряемых в образовательную 

деятельность, на основе анализа результатов деятельности коллектива по всем направле-

ниям. Методический совет обязан давать научное обоснование рекомендации по измене-

нию содержания образования, выбора средств и методов обучения, воспитания, развития. 

Руководство работой методического совета осуществляется заместителем директора по 

научно-методической работе школы 

На психологическую службу школы ложится ответственность за психолого-

педагогическую диагностику способностей, возможностей учащихся, с последующим 

определением уровня образовательных программ, которые учащийся может реально осво-

ить. 

Ответственность за эффективность дополнительного образования несут замести-

тель директора по ВР, непосредственные руководители секций, кружков, клубов. 

Контроль за реализацией программы, анализ ее выполнения организуют все заме-

стители директора школы. 

Управляющий совет школы, педагогический совет  утверждают учебный план 

школы, календарный график, программно-методическое обеспечение учебного процесса. 

 

3.5. МЕХАНИЗМ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ УСЛО-

ВИЙ  
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёт-

кое взаимодействие всех участников образовательных отношений.  

Направление. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательных отношений.  
Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

1. Осуществление кур-

совой подготовки и пе-

1. Организация курсов повышения квалификации педагогов че-

рез проекты социальной и профессиональной направленности. 
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реподготовки учителей 2. Проведение в рамках школьных методических объединений 

семинаров по изучению современных образовательных техно-

логий 

2. Совершенствование 

методической службы 

лицея 

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

2. Организация методической презентации работы классных ру-

ководителей. 

3. Разработка индивидуальных и совместных творческих планов 

и их реализация. 

3. Научно-

психологическое со-

провождение деятель-

ности учителя 

1. Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности 

педагогов. 

2. Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований. 

3. Повышение профессионального методического уровня педа-

гогов-психологов в лицее через участие в семинарах, научно-

практических конференциях; курсы. 

4. Оказание помощи педагогам в организации адекватных усло-

вий обучения и воспитания для обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями. 

5. Консультирование и оказание помощи учителям в организа-

ции взаимодействия между учениками в ходе учебного процесса 

и в период проведения досуга. 

6. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении пси-

хологического комфорта для всех участников образовательных 

отношений. 

7. Формирование у педагогов, обучающихся и их родителей по-

требности в психологических знаниях и желания использовать 

их в своей деятельности 

4. Совершенствование 

использования совре-

менных образователь-

ных технологий  

1. Совершенствование использования ИК-технологий, техноло-

гий дифференцированного и развивающего обучения, проблем-

ного, проектного обучения.  

2. Создание условий для свободного выбора и самореализации 

ученика в образовательном процессе посредством внедрения 

вариативных программ, технологий.  

5. Целенаправленное 

формирование ключе-

вых компетенций  

1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного об-

щества, технологий развития «критического мышления».  

2. Повышение воспитательного потенциала обучения, эффек-

тивности воспитания.  

3. Предоставление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях  

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательно-

го процесса 

 Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное разви-

тие ученика и возможность его полноценного участия в общественной и профессиональ-

ной жизнедеятельности. 

Целевые ориентиры  Механизмы решения целевых ориентиров  

1.Обновление содержания 

лицейского образования  

1. Внедрение ФГОС.  

2. Разработка содержания рабочих программ по урочной и 

внеурочной деятельности.  
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2.Внедрение инновацион-

ных образовательных 

технологий  

1. Широкое использование проектов. Поиск, апробация и 

внедрение методов и форм организации образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС.  

2. Использование в образовательном процессе различных 

форм социальных практик как одного из основных средств, 

способствующих развитию ценностно-смысловой сферы лич-

ности.  

3. Использование УМК  

 «Школа 21 века» в 3-4 

классах и УМК «Школа 

России» в 1 – 2 классах.  

1. Изучение социального заказа и создание соответствующей 

системы урочной деятельности.  

2. Совершенствование механизмов оценки достижений пла-

нируемых результатов обучающихся.  

3. Установление контактов между ОО и другими образова-

тельными организациями с целью обмена опытом по вопро-

сам организации различных форм учебного процесса.  

4. Совершенствование 

способов оценивания 

учебных достижений обу-

чающихся 

1. Включение в содержание обучения методов самоконтроля 

и самооценивания.  

2. Разработка требований к организации объективной систе-

мы контроля, адекватной специфике НОО.  

3. Разработка системы оценивания достижений обучающихся 

по личностным  

Направление. Создание в рамках лицея открытого информационного образователь-

ного пространства.  
Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, 

передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость 

для лицея; предоставление свободного доступа к информации всем участникам образова-

тельных отношений. 

Целевые ориентиры  Механизмы решения целевых ориентиров  

1.Совершенствование 

умений учителей в ис-

пользовании ИКТ в обра-

зовательном процессе и 

формирование ИКТ-

компетенции обучающих-

ся  

1. Совершенствование навыков работы на персональных ком-

пьютерах и применение информационных технологий.  

2. Прохождение курсов по освоению современных информа-

ционных технологий.  

3. Внедрение информационных технологий в образователь-

ную практику.  

4. Целенаправленная работа по формированию ИКТ-

компетенции учащихся.  

5. Использование ресурсов дистанционного обучения.  

2.Создание банка про-

граммно-методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих внедре-

ние ИКТ в образователь-

ную деятельность и вхож-

дение в глобальное ин-

формационное простран-

ство  

1. Совершенствование материально-технической базы лицея, 

обеспечивающей информатизацию образовательного процес-

са.  

2. Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса.  

3. Развитие банка программно-методических материалов.  

4. Создание локальной сети лицея.  

5. Эффективное использование ресурсов глобальной инфор-

мационной сети в образовательном процессе.  

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

педагогического сопровождения обучающихся.  
Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 

Целевые ориентиры  Механизмы решения целевых ориентиров  

1. Мониторинг пси-

хофизического разви-

1. Организация мониторинга состояния здоровья обучающихся.  
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тия обучающихся и 

условий для ЗОЖ  

2. Внедрение техно-

логий здоровьесбе-

режения и создание 

здоровьесберегающей 

среды в ОО 

1. Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают 

риск возникновения заболеваний и повреждений, тесно связанных 

с социальными аспектами жизни обучающихся разнообразное пи-

тание; профилактика адективного поведения, методика «БОС-

Дыхания и т.д.).  

2. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их роди-

телей, педагогов. 

3. Разработка техно-

логий медико- педа-

гогического сопро-

вождения обучаю-

щихся  

1. Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей.  

2. Создание благоприятной психологической среды в образова-

тельной организации.  

3. Формирование у обучающихся способности к самоопределе-

нию и  

 

Результат реализации программы по отработке механизмов по введению ФГОС:  

1. разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями ФГОС;  

2. разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-

методическое и информационное сопровождение введения ФГОС;  

3. определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая органи-

зацию внеурочной деятельности учащихся;  

4. осуществлено повышение квалификации учителей.  

 

3.6. СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХО-

ДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

Цель: 1. Управление процессом реализации ФГОС НОО в 1-4 классах;  

2. Создание условий для достижения целевых ориентиров (формирование личностный, 

метапредметных и предметных результатов) в 1-4 классах.  

Задачи:  
1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами.  

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО  

3. Создание условий для реализации ФГОС НОО в первых – четвертых классах  

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Нормативное 

обеспечение  

Разработка и утверждение: 

-ООП НОО 2019 – 2020 уч. год 

- АООП НОО (7.1.) 

- годового календарного графи-

ка; 

- плана внеурочной деятельно-

сти; учащихся; 

- расписание уроков; 

- режим работы кабинетов 

начальных классов; 

- комплектация ГПД 

август Заместитель ди-

ректора по УВР 

Соколова Г.М. 

Финансовое 

обеспечение  

  Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 

ООП и достижения планируе-

мых результатов, а также меха-

низма их формирования 

 Ежегодно - 

октябрь 

директор  
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Организацион-

ное обеспечение 

Составление годового графика 

кружковой работы, коррекцион-

ной работы, расписания занятий 

в группах продлённого дня. 

сентябрь Заместитель ди-

ректора по УР Со-

колова Г.М. 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Александрова 

А.Н. 

Кадровое обес-

печение  

1.Прохождение учителями кур-

сов повышения квалификации 

 

 

2.Содействие аттестации педа-

гогических работников согласно 

графика аттестации на I полуго-

дие 2018 – 2019 учебного года. 

1.По мере 

необходимо-

сти (в уста-

новленные 

сроки). 

2.Сентябрь - 

декабрь 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Соколова Г.М. 

 

Методист Мусина 

Н.М. 

Информацион-
ное обеспечение 

1.Размещение на сайте МБОУ 
«СШ № 43» информационных 
материалов об образовательной 
деятельности, на уровне началь-
ного общего образования, о со-
здании условий для реализации 
адаптированных образователь-
ных программ, организации ин-
клюзивных форм образования, 
реализации ФГОС начального  
общего образования для детей с 
ОВЗ (ЗПР), о  формировании 
доступной образовательной сре-
ды среди обучающихся с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья  и  инвалидов,  а  так  же  о 
мероприятиях направленных на 
сохранение здоровья и профи-
лактику заболеваемости обуча-
ющихся 1-4 классов. 
2.Ведение электронного журна-
ла.. 
3.Своевременное информирова-
ние родительского коллектива 
школы обо всех изменениях в 
образовательной деятельности в 
2018 – 2019 учебном году. 

регулярно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регулярно 

 

 

регулярно 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Соколова Г.М. 

 

Материально – 

техническое 

обеспечение  

Определение необходимого ма-

териального и технического 

оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

Приобретение необходимого 

материального и технического 

оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

Апрель – ав-

густ  2020 г. 

Администрация  

 

3.7.  КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ  
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Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляться 

на основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В содер-

жательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны функцио-

нирования ОО:  

- социальный паспорт класса (контингент обучающихся), его движение: поступление в 

ОО, перевод, окончание;  

- учебная деятельность: образовательные программы, проведение занятий, успеваемость, 

научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги;  

- фонды, обеспечение функций организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность: обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средства-

ми обучения;  

- состояние персонала организации, осуществляющей образовательную деятельность: та-

рификация преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; 

инфраструктура организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Мониторинг образовательной деятельности в ОО включает следующие направления:  

-мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;  

-мониторинг учебных достижений обучающихся;  

-мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся;  

-мониторинг воспитательной системы;  

-мониторинг педагогических кадров;  

-мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса;  

-мониторинг изменений в образовательном процессе.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной си-

стемы ОО включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных про-

грамм, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежу-

точной аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система 

работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обес-

печению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условия-

ми организации образовательного процесса в школе; занятость обучающихся в системе 

дополнительного образования; организация внеурочной деятельности обучающихся; ко-

личество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования школы.  

Мониторинг учебных достижений обучающихся: внутришкольное инспектиро-

вание (план ВШК); диагностика уровня обученности: результаты промежуточной аттеста-

ции, результаты стартового, промежуточного и итогового контролей, тематический кон-

троль знаний; качество знаний по предметам (по четвертям, за год); работа с неуспеваю-

щими обучающимися; уровень социально-психологической адаптации личности; дости-

жения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: рас-

пределение учащихся по группам здоровья, количество дней, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); организация мероприя-

тий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья 

обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы в ОО: реализация программы духовно- 

нравственного воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в систе-

ме дополнительного образования; выполнение обучающимися Устава ОО; организация и 

участие в работе детских объединений; работа с обучающимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации; уровень воспитанности обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров в ОО: - повышение квалификации педаго-

гических кадров (по предметам, по учителям); работа над индивидуальной методической 

темой (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инноваци-
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онных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогическо-

го опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); участие в иннова-

ционной деятельности ОО (тема реализуемого проекта, результативность либо ожидаемые 

результаты); реализация образовательных программ (с элементами развивающего обуче-

ния); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в ОО: - кадро-

вое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров - учебно-методическое обеспе-

чение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; материаль-

но-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью; оснащение демонстрацион-

ным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; оснащение наглядными посо-

биями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение оргтехникой; комплектование биб-

лиотечного фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


