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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО разработана и утверждена организацией в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и с учетом ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (далее – ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

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

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Определение варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществлялось на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 
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Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

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

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

обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

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

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

                                                           
1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1) 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП 

НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

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

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 
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• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

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

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения 

(1 - 4 классы).  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре 

АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования2 

(далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП 

НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий3. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

                                                           
2  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 

3  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 



8 

 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

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

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

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

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

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

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

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

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 

самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 

по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся 

в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО 

(вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом. 

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

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

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

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной 

степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-
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моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при 

этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

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

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ4, так и 

специфические.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

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

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 

и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

                                                           
4Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество 

с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО5. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

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

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

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

сформулировать запрос о специальной помощи; 

                                                           
5 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

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

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

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

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

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

природной среды; 

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

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

достопримечательностей и других. 

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

в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 
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- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

понятым другим человеком; 

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

- в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

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

людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

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

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

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

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

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

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

проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

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

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

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

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

и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
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2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 

и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

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

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

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

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 
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выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы  используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

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

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

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

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

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

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

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС НОО6. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работ предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР 

в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

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 

обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

                                                           
6 Раздел III ФГОС НОО. 
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- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений 

об окружающем мире и собственных возможностях. 

Направления работы и содержание деятельности 

 

Содержание Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

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

образовательной организации. 

‒ выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

‒ проведение комплексной социально-

психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом 

развитии обучающихся с ОВЗ;  

‒ определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

‒ изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

‒ изучение социальной ситуации развития 

и условий семейного воспитания ребенка;  

‒ изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного 

общего образования. 

Изучение истории развития ребенка, 

беседа с родителями, наблюдение 

классного руководителя, анализ работ 

обучающихся  

Наблюдение, логопедическое и 

психологическое обследование; беседы с 

педагогами  

Диагностирование. Заполнение 

диагностических документов 

специалистами. 

Разработка коррекционной программы  

Анкетирование, наблюдение во время 

занятий, беседа с родителями, посещение 

семьи. Составление характеристики.  

Коррекционно-развивающая работа включает своевременная специализированная помощь 

в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

‒ реализация комплексного индивидуально 

ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского 

сопровождения в условиях образовательной 

деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития;  

‒ выбор оптимальных для развития 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями;  

‒ организация и проведение 

Разработка индивидуальной программы 

по предмету.  

Разработка воспитательной программы 

работы с классом и индивидуальной 

воспитательной программы для детей с 

ЗПР, детей-инвалидов.  

Разработка плана работы с родителями 

по формированию толерантных 

отношений между участниками 

инклюзивного образовательного 

процесса.  

Педагогический мониторинг достижений 

школьника.  
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индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;   

‒ коррекция и развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер;  

‒ развитие универсальных учебных 

действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования;  

‒ развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, форм 

‒ формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний;  

‒ развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

‒ развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

‒ формирование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

социальную защиту ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Формирование групп для коррекционной 

работы. Составление расписания занятий. 

Проведение коррекционных занятий. 

Отслеживание динамики развития 

ребенка  

Разработка рекомендаций для педагогов, 

учителя, и родителей по работе с детьми 

с ЗПР. 

 Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и формирование 

навыков здорового и безопасного образа 

жизни.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

‒ выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с 

ОВЗ, единых для всех участников 

образовательной деятельности;  

‒ консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов 

работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных 

программ;  

‒ консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения 

ребенка с ОВЗ;  

консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ 

профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 
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интересами, индивидуальными способностями 

и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательной деятельности — обучающимися 

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

представителями), педагогическими работниками. 

‒ информационная поддержка 

образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

‒ различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ;  

проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ. 

 Информационные мероприятия 

 

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;  

- развитие зрительно-моторной координации;  

- 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. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 

обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и 

в освоении АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 
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направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1) Этап сбора и анализа информации. Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой 

базы организации. 

2) Этап планирования, организации, координации. Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую 

направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно 

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

рассматриваемой категории детей. 

3) Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды. Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционноразвивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

4) Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизмы реализации программы 
    Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности.  

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и 

его родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Социальное партнерство предусматривает:  

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья;  

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ;  
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сотрудничество с родительской общественностью. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог. При 

необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, 

работающий в иной организации. 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа коррекционной работы реализуется средствами учебной и внеурочной 

деятельности с помощью предметных курсов УМК «Школа России».  

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 
проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» 

представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 

каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в 

конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные 

на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые 

тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 
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базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное.  Или, решая орфографические задачи,  при 

постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял 

значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, 

направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, 

практически, весь курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, 

знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения 

информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нормы и 

правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда 

задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

1) Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.).  

2) Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

3) Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам. Выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии. Таким образом, индивидуально-ориентированные 

коррекционные мероприятия, обеспечивают удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений 
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обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

 

Специальные образовательные условия 

Детям с ОВЗ при получении образования в ОО при условии совместного обучения с другими 

нормативно развивающимися обучающимися рекомендуется создание специальных 

образовательных условий. 

Особенности организации образования 

Специальная организация работы в классе (2.1): 

- наличие индивидуальных правил для учащихся; 

- использование невербальные средств общения, напоминающих о данных правилах; 

- использование поощрений дл учащихся, которые выполняют данные правила; 

- оценка организации класса в соответствии с нуждами учащихся,  

- близость учеников к учителю, 

- наличие в классе дополнительных материалов (карандашей, книг); 

- сохранение достаточного пространства между партами; 

- распределение учащихся по парам для выполнения проектов и заданий; 

- представление учащимся права покинуть класс и уединиться в так называемое «безопасном 

месте», когда этого требуют обстоятельства; 

- игнорирование незначительных поведенческих нарушений; 

- разработка мер вмешательства в случае недопустимого поведения, которое является 

непреднамеренным 

Учёт работоспособности и особенностей психофизического развития с ОВЗ(2.4): 

- замедленность темпа обучения; 

- упрощение структуры учебного материала в соответствии с психофизическими 

возможностями ученика; 

- рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала; 

- дробление большого задания на этапы; 

- поэтапное решение задач; 

- последовательное выполнение этапов задания с контролем/самоконтролем каждого этапа; 

- осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока; 

- повторение учащимся инструкций к выполнению задания; 

-предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 

- сокращённые задания, направленные на усвоение ключевых понятий; 

- сокращённые тексты, направленные на отработку правописания работы; 

- предоставление дополнительного времени для завершения задания; 

- выполнение диктантов в индивидуальном режиме;  

- максимальная опора на чувственный опыт ребёнка, что обусловлено конкретностью 

мышления ребёнка; 

- максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика; опора на более 

развитые способности ребёнка. 

 Использование дополнительных вспомогательных приёмов и средств(2.5): 

- памятки; 

- образцы выполнение заданий; 

- алгоритмы деятельности; 

- печатные копии заданий, написанных на доске; 

- использование упражнений с пропущенными словами/предложениями; 

- использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения, 

использование маркеров для выделения важной информации; 

- предоставление краткого содержания глав учебников; 

- использование учётных карточек для записи главных тем; 

- предоставление учащимся списка вопросов для обсуждения до чтения текста; 
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- указание номеров страниц для нахождения верных ответов; 

- предоставление альтернативы объёмным письменным заданиям (например, напишите 

несколько небольших сообщений; представьте устное сообщение по обозначенной теме); 

- альтернативные замещения письменных заданий лепка, рисование, панорама). 

Специальные условия получения образования 

Образовательные потребности (3.7) 

- в побуждении познавательной активности для формирования устойчивой познавательной 

мотивации; 

- в расширении кругозора, формировании разносторонних понятий и представлений об 

окружающем мире; 

- в совершенствовании психических процессов (внимания, зрительного, слухового, 

тактильного восприятия, памяти и пр.); 

- в формировании/ развитии у детей целенаправленной деятельности, функций 

программирования и контроля собственной деятельности; 

- в совершенствовании общих интеллектуальных умений (операций анализа, сравнения, 

обобщения, выделения существенных признаков и закономерностей, гибкости мыслительных 

процессов); 

- в развитии личностной сферы – развитие и укрепление эмоций, воли, выработка навыков 

произвольного поведения, волевой регуляции своих действий, самостоятельности и 

ответственности за собственные поступки; 

- в развитии и отработке средств коммуникации, приёмов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в формировании навыков 

социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных контактов; 

- в усилении регулирующей функции слова, формировании способности к речевому 

обобщению, в частности, в сопровождении речью выполняемых действий; 

- в сохранении, укреплении соматического и психического здоровья, в поддержании 

работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, 

эмоциональных срывов. 

Архитектурная среда(3.7.1) 

Внеучебное пространство: комната для релаксации; выделенное место для родителей, 

ожидающих ребёнка; игровая комната; двигательная зона. 

Учебное пространство: зона учебных занятий, развивающих игр, отдыха. 

Оборудование(3.7.2) 

- оборудование для игровой комнаты укомплектованное в зависимости от возраста и 

предпочтений детей, наборы игр конструирования, рукоделия, творческих игр; 

- оборудование для комнаты релаксации: мягкая мебель, ковровое покрытие, аквариум, 

аудиооборудование (с набором дисков музыкальных и звуков природы); 

- оборудование для двигательной зоны, укомплектованное в зависимости от возраста и 

предочтений ребёнка (ПК, проектор, экран): оборудование для места ожидания (стол, кресла, 

специальная литература, оборудование для просмотра тематических фильмов с набором 

фильмов); 

- ширма, мягкие маты и модули, стеллажи с книгами; игровой уголок; 

- индивидуальные парты с изменяющимся углом наклона; 

- закреплённой подставкой для ручек, карандашей; 

- стенды с опорными материалами (правила поведения в школе, классе; схемы, диаграммы), 

компьютерное оборудование класса. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

Психологическое направление 

1. Определение актуального уровня когнитивного развития ребёнка, определение зоны 

ближайшего развития. 

2. Выявление особенностей эмоциональной и волевой сфер, личностных особенностей детей, 

характера взаимодействия со сверстниками, родителями и другим взрослыми.  
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3. Определение направлений, характера и сроков коррекционно- развивающей работы с 

ребёнком ( с группой, с классом) 

4. Коррекция социальной микросреды, в которой обучается (или будет обучаться) ребёнок. 

5. Психологическая помощь учителю и другим специалистам в создании конструктивного 

взаимодействия с родителями детей инклюзивного класса, который посещает ребёнок с ОВЗ. 

6. Повышение психологической компетентности педагогов, других специалистов и родителей. 

7. Консультирование педагогических работников и родителей учащихся. 

Социально-педагогическое направление 

1. Осуществление контроля за соблюдением прав ребёнка. 

2. На основе социально-педагогической диагностики выявление потребности ребёнка и его 

семьи в сфере социальной поддержки. 

3. Определение направлений помощи в адаптации ребёнка в школе 

4. Сбор информации о «внешних» ресурсах. 

5. Установление взаимодействия с учреждениями – партнёрами в области социальной 

поддержки. 

6. Оказание помощи родителям ребёнка с ОВЗ по адаптации в школьном сообществе, в среде 

других родителей. 

Логопедическое направление 

1. Работа над базовыми психическими процессами, обеспечивающими речевую деятельность: 

восприятием различной модальности, пространственной ориентировкой, памятью, 

вниманием, понятийным мышлением, произвольной регуляцией деятельности. 

2. Развитие моторной сферы (общего, мелкого, артикуляционного праксиса) 

3. Формирование полноценных фонематических процессов. 

4. Обучение нормативному /компенсаторному звуков произношению. 

5. Формирование навыков анализа  и синтеза звуко-слогового состава слова. 

6. Формирование навыков правильного воспроизведения слов сложной слоговой структуры. 

7. Уточнение и конкретизация имеющегося словарного запаса; формирование умения адекватно 

использовать лексические единицы в самостоятельной речи. 

8. Обогащение словарного запаса: как путём накопления новых слов, являющихся различным 

частям речи, так и за счёт умении активно пользоваться различными способами 

словообразования. 

9. Развитие и совершенствование грамматического оформления связной речи путём овладения 

детьми словосочетания, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических 

конструкций. 

10. Системная работа по предупреждению и преодолению дислексии, дисграфии, 

дизорфографии. 

11. Формирование умений и навыков построения связного устного и письменного высказывания. 

12. Совершенствования навыков речевой коммуникации. 

13. Развитие мотивационной и эмоционально-волевой сферы: целеполагание, планирование и 

прогнозирование деятельности, контроль и самоконтроль, оценивание и самооценивание, 

саморегуляции.  

Дефектологическое направление 

1. Проведение диагностического обследование детей с ОВЗ, а также детей, испытывающих 

трудности в освоении основной общеобразовательной программы. 

2. Выявление отношение обучающихся к учебной работе, характер учебной мотивации 

3. Определение восприимчивости обучающихся к помощи, виды помощи (стимулирующая, 

направляющая, обучающая, способность переноса на аналогичные задании). 

4. Осуществление коррекционно-развивающей работы, способствующей: 

– умственному развитию детей с трудностями обучения; 

– формированию учебных навыков на материале учебных дисциплин; 

– развитию универсальных учебных действий. 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения детей с задержкой 

психического развития (4.7) 

1. Формирование устойчивой познавательной мотивации, стимуляция познавательной 

активности. 

2. Развитие восприятия различной модальности. 

3. Развитие внимания 

4. Развитие всех видов памяти (слухо-речевой памяти) 

5. Развитие мыслительных процессов 

6. Развитие языковых и речевых средств 

7. Коррекция нарушений устной и письменной речи 

8. Развитие произвольной деятельности 

9. Развитие эмоционально-волевой сферы: целеполагание, планировании и прогнозирование 

деятельности 

10. Развитие контроля и самоконтроля, оценивания и самооценивания. 

11. Формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения. 

12. Развитие пространственной ориентировки 

13. Формирование способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей. Формирование умения запрашивать и использовать 

помощь взрослого 

14. Специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации. 

15. Развитие и отработка средств коммуникации, приёмов конструктивного общении и 

взаимодействия 

16. Формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение 

социальных контактов 

17. Формирование социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей. 

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО7. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. 

1.Нормативно – правовые основания составления учебного плана: 

1.1. Правовой статус школы определяется документами: 

Лицензия – №15646 от 15.03.2012 года на осуществление образовательной 

деятельности по указанным в приложении образовательным программам, срок действия 

бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации – № 8234 от 1 апреля 2015 года (с 

приложением), действительное до 12 декабря 2023 года. 

1.2. Учебный план составлен на основе нормативных документов: 

- Федеральный Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (принят 

Государственной Думой 21.12.2012г.); 

- Закона Свердловской области от 15.07.2013г. № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования /Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» 

октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г., регистрационный 

N 15785; с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 31.12.2015 № 1576/. 31.12.2015 г. № 1576 

                                                           
7 Раздел III ФГОС НОО. 
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- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1598; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020г. № 442; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241, 

зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011г., рег. № 19707 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. № 373». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 2357 от 22 сентября 2011 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. №1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

- СанПиН 2.4.2.3286  "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.08.2015 г. № 26; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

г. № 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 

19); 

- Письма от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры», приложение «Методические рекомендации о введении третьего

 часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и НИИ гигиены 

и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 № 199/13 «Рекомендации по 

использованию компьютеров в начальной школе». 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 г. №345;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 г. № 233 

«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации; 
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- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 22.08.2012 г. № МД-08/250 «О 

введении курса ОРКСЭ»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 06.12.2017 г № 08-2595 

«Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе РФ»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС- 945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

- Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 г № 05-192 «О вопросах изучения родных 

языков из числа языков народов РФ» 

- Письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 10.11.2017 г. № 02-01-81/9784 «О соблюдении требований ФГОС в части 

изучения родного языка»; 

- Письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 27.05.2015 г. № 02-01-82/4130 «Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (на основании письма директора Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Министерства образования и науки РФ А.В. Зыряновой от 25.05.2015 г. 

№ 08-761); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15); 

- Устав МКОУ Октябрьская СОШ. 

- Адаптированной  основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МКОУ Октябрьская СОШ; 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.3. Принципы формирования учебного плана: 

Учебный план нацелен на построение образовательной деятельности по обеспечению 

информационной целостности получаемого школьниками знания и образовательным 

уровням, фиксирующим согласно  возрастным  способностям,  технологическую  и  

смысловую преемственность этапов обучения, последовательность формирования у каждого 

школьника индивидуального, предметного способов мышления. 

Учебный план МКОУ Октябрьская СОШ состоит из трех частей соответственно 

уровням общего образования: 

 1-4 классы - уровень начального общего образования;  

 5-9 классы – уровень основного общего образования; 

 10-11 классы – уровень среднего общего образования. 

Учебный план уровня начального общего образования ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования; 

Учебный план уровня основного общего образования ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования;  

Учебный план уровня среднего общего образования ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Учебные четверти распределены в соответствии с календарным учебным графиком, 

утверждённым приказом директора МКОУ Октябрьская СОШ. 
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2. Уровень начального общего образования 

2.1. Характеристика учебного плана 

Учебный план 1-4-х классов является частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (7.1) Учреждения и определяет состав и структуру обязательных 

предметных областей в 1-4 классах; общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся. 

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

участниками образовательных отношений. 

В структуре учебного плана выделяется: 

- обязательная часть, обеспечивающая обязательный уровень учебных знаний, 

умений, навыков приобщения к общекультурным и национальным ценностям, 

соответствующий уровень трудовых умений и навыков, формирование личностных качеств, 

социализацию обучающихся; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

коррекционно-развивающие занятия для более успешного продвижения в общем развитии 

обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидация 

имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях. 

Соотношение частей учебного плана друг к другу в процентном отношении 

соответствует требованиям ФГОС НОО ОВЗ. 

Учебный план реализуется через рабочие программы по учебным предметам, 

составленные в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ. 

Учебный план дополняется курсами внеурочной деятельности в соответствии с 

образовательными потребностями учащихся и их родителей (законных представителей). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

•  формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

•  готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях, их 

приобщение к информационным технологиям; 

•  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице. 

N 

п/п   

Предметные 

области   

Основные задачи реализации содержания 

1 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение. 

 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как  государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 
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письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке. 

4 Математика и 

информатика   

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 

5 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России. 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности 

7 Физическая 

культура   

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
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Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
реализуются в рамках учебных предметов «Родной язык (русский)», «Литературное чтение 

на родном языке (русском)».  На основании заявлений родителей учащихся в качестве 

родного языка изучается русский язык.  

На изучение данных предметов отводится по 0,5 часа в неделю на каждый предмет 

в 1-4 классах. 

Для получения начального общего образования в МКОУ Октябрьская СОШ 

реализуется учебно-методический комплекс, который включен в федеральный перечень 

учебных материалов, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательной деятельности в 2020-2021 

учебном году и обеспечивают полное выполнение государственного образовательного 

стандарта начального общего образования: - «Школа России» - 1- 4 классы. 

Со второго класса изучается иностранный язык (английский), на который отведено по 

2 часа в неделю, что определяет особенности образовательной программы и соответствует 

интересам и образовательным потребностям обучающихся. 

Часы, отведенные в 1-4 классах на преподавание предметной области «Искусство», 

разделены на изобразительное искусство – 1 час в неделю и музыку – 1 час в неделю. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4-ом 

классе (1 час в неделю). В соответствии с социальным заказом родителей в 2020-2021 

учебном году преподается модуль: «Основы светской этики». Балльное оценивание знаний 

по данному курсу отсутствует (в соответствии с инструктивно-нормативным письмом 

Министерства образования и науки РФ от 22.08.2012 г. № 08-250 «Об обучении ОРКСЭ в 

общеобразовательных учреждениях РФ»). 

Таким образом, максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся составляет 

при пятидневной неделе в 1-ом классе – 21 час, во 2-3-4 классах - 23 часа; 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание осуществляется общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителем-логопедом, педагогом- 

психологом и учителями - предметниками. 

В связи с необходимостью развития двигательной активности и совершенствования 

физических качеств, а также в связи с необходимостью коррекции отклонений в развитии 

моторной и речемоторной деятельности обучающихся вводится коррекционный курс 

«Ритмика». 

Важное место в образовательном плане занимает чередование форм учебной и 

внеучебной деятельности, 20% учебных занятий проводятся в формах, отличных от урока: 

экскурсии, игры, викторины,  интеллектуальные  игры,  презентации  учебных  достижений,  

читательские конференции, выставки, образовательные путешествия и др. 

Планируемые результаты: 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются важнейшим механизмом реализации требований ФГОС к 

качеству образования в начальных классах и подробно представлены в Основной 

образовательной программе начального общего образования.  
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Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области   Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

 

Всего  

I   II    III   IV 

Обязательная часть. 

 Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык   4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский)   0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Модуль: Основы 

светской этики. 

- - - 1 1 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир   2 2 2 2 8 

Искусство 

 

Музыка  1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология Технология   1 1 1 1 4 

Физическая культура   Физическая культура   3 3 3 3 12 

 Итого: 21 23 23 23 90 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

     

Максимально допустимая недельная нагрузка   21 23 23 23 90 
3. Коррекционно-развивающая область      
Логопедические занятия 1 1 1 1 4 
Занятия с психологом 2 2 2 2 8 
Ритмика 1 1 1 1 4 
Речевое развитие 1 1 1 1 4 
Итого 5 5 5 5 20 
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Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области   Учебные предметы Количество часов в год 

 

Всего  

I   II    III   IV 

Обязательная часть. 

 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык   132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной  язык (русский) 17 17 17 17 68 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

16 17 17 17 67 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Модуль: Основы  

- - - 34 34 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир   66 68 68 68 270 

Искусство 

 

Музыка  33 34 34 34 135 

ИЗО 33 34 34 34 135 

Технология Технология   33 34 34 34 135 

Физическая культура   Физическая культура   99 102 102 102 405 

 Итого: 693 782 782 782 3039 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

     

3. Коррекционно-развивающая область      
Логопедические занятия 33 34 34 34 135 
Занятия с психологом 66 68 68 68 270 
Ритмика 33 34 34 34 135 
Речевое развитие 33 34 34 34 135 
Итого 165 170 170 170 675 

 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией. 

При проведении промежуточной аттестации обучающихся могут быть использованы 

следующие формы:  
-контрольная работа; сочинение (изложение); тестирование; диктант и иные формы 

проведения промежуточной аттестации, предусмотренные конкретной ООП, АОП.  
В  случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, выполнение проектов в ходе образовательной деятельности. 
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2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

 

Кадровые условия 

Образовательная организация, реализующая АООП НОО для обучающихся с ЗПР, 

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

В штат специалистов входят: учителя начальных классов, учителя физической 

культуры, учителя иностранного языка, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-

логопед, педагог-организатор. 

Все педагогические работники, в том числе руководящие работники прошли курсы 

повышения квалификации в области инклюзивного образования, подтверждённые 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(Вариант 7.1), имеют среднее и высшее профессиональное образование; квалификацию 

учитель начальных классов по специальности" Начальное образование". 

В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников школы по вопросам реализации АООП НОО для 

детей с ЗПР утверждён план-график по повышению квалификации и переподготовки 

педагогов. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП ФГОС НОО для детей с ЗПР, 

принимают участие в областных, муниципальных совещаниях, семинарах по реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

  Информация о педагогических кадрах МКОУ Октябрьская СОШ представлена в 

Справке о педагогических и научных работниках, которая ежегодно обновляется и 

размещается на сайте школы. 

 

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 
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Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню 

образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 

учетом форм обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ЗПР, обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося.  

 

Материально-технические условия 
Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся 

с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с 

этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена 

специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся 

с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

 

Требования к организации пространства 

В образовательной организации имеется отдельное специально оборудованное 

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

специалистами, отвечающее задачам программы коррекционной работы и задачам 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР.  

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 

развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО 

обеспечена возможность обучающемуся с ЗПР  постоянно находиться в зоне внимания 

педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) установлен в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

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

актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 года 

(1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавлена в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 

учебного дня для конкретного ребенка устанавлено образовательной организацией с учетом 
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особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде 

сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР установлен с 

учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную 

учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 

активности).  

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

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку равномерно распределена в 

течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, 

как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося 

в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)8. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 3-го или 4-го уроков) - 30 минут. Между началом коррекционных, 

внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком - перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусмотрен специальный подход при комплектовании 

класса общеобразовательной организации, в котором обучается ребенок с ЗПР. Общая 

численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, 

не превышает 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не превышает четырех, 

остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 

обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные 

проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные 

продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные 

центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и др. Все данное оборудование имеется в школе в полном объеме. 

  Информация о материально-технической базе МКОУ Октябрьская СОШ 

представлена в Справке о материально-техническом обеспечении  образовательной 

деятельности по образовательным программам, которая ежегодно обновляется и 

размещается на сайте школы. 

                                                           
8П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности).  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Образовательная организация обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Перечень используемых учебников представлен в справке о наличии печатных 

образовательных и информационных ресурсов, которая ежегодно обновляется и 

размещается на сайте школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1PEwKq7WCVd4UYFXxk7B2qZy167VWsDvn/view?usp=sharing
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3. АДАПТИРОВАННАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.2) 

3.1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

3.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией АООП 

НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

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

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АОП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

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

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения. АООП НОО представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 
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психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию 

требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления 

внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным 

введением первого дополнительного класса).  

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

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

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

сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований.  

Для обеспечения возможности освоения обучающимися сЗПР АООП НОО может 

быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

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

законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

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

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

осуществляется Организацией на основании комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей 

(законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

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

специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

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

нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в 

полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы. 

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

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющихпредметные результаты 

освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном 

виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной 
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и государственной итоговой аттестации в иных формах9, что может потребовать внесения 

изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 

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

промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования 

проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении 

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

АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной 

динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

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

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

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

индивидуальному учебному плану10. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий11. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

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

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

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

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

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

                                                           
9 Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

10 Часть 6 статьи 58 пункт 9 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

11 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 



40 

 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

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

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 

и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся 

в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО 

(вариант 7.2) могут быть представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 

или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, 

но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием 

социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

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

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ12, так и 

специфические.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

работы; 

                                                           
12Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 
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 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

3.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являются основой для разработки АООП НОО Организациями; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

качества освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

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

реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны 

адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

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

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

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

опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

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

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

принадлежности;  

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

других народов; 
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

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

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

основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО отражают: 

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

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

соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

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

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

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

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

учебным предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение 

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

обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 
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2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы.  

Математика и информатика 

Математика: 
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

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

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

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

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 
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4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Музыка: 
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология 

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

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

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

от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

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

Физическая культура 

Физическая культура 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 

основнойобщеобразовательной программы начального общего образования 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся 

с ЗПР отражают:  

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

музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и 

навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 

овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с 

движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь 

движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 

развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами 
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танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; 

развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов 

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

основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и 

развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

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

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

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

социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей 

области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

 

3.1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО 

и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 

и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 
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ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования 

в целом.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП НОО необходимо ориентироваться на представленный в ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР перечень планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация 

с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа должна объединять всех участников образовательного процесса – 

тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы 
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определяется образовательной организацией и должен включать педагогических и 

медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-

психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые 

хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных 

всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – 

минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное 

продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, 

что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

Организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается 

локальными актами организации. Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции Обучающихся. Перечень этих результатов может быть 

самостоятельно расширен общеобразовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты 

всего класса; 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

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

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося 

с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 

на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах: 
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- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у 

обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность привычна для обучающихся, и они могут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах всячески поощряется и 

стимулируется работу обучающихся (используется только качественная оценка). При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении 

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

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

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

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
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3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением 

или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») 

или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

 

3.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с 

ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных 

дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 

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.  
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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. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР;  

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях, учитывая особые образовательные потребности обучающихся с ЗП. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

должна содержать: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР;  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему 

образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
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— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе 

всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области.  

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития учащихся, реализуется в рамках ценностно-

личностного, познавательного развития учащихся, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организация форм учебного сотрудничества и решение 

важных задач жизнедеятельности учащихся. Содержание и формы организации учебной 

деятельности проектируют определенный тип сознания и мышления учащихся. Центральной 

линией развития младшего школьника является формирование интеллектуальной 

деятельности и произвольности всех психических проектов. В результате обучения 

центральными новообразованиями ребёнка младшего школьного возраста являются: 

словесно-логическое мышление; произвольная смысловая память; произвольное внимание; 

письменная речь; произвольная речь с учётом цели и условий коммуникации; 

интеллектуальные операции (анализ, сравнение, классификации и др.), а также 

организационные, рефлексивные умения, способность к реализации внутреннего плана 

действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержание учебных предметов, УМК 

«Школа России» 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определённых знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнёра и строить своё речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимости от задачи ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 
Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно 

этическая 

ориентация 

Смысло -

образование 

нравственно 

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование. прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир, 

технология, физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

моделирование  

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способ решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. самостоятельное 

создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 

 

«Иностранный язык (английский)» формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

- умение выбирать адекватные языковые 

речевыесредствадляуспешногорешенияэлементарнойкоммуникативнойзадачи; 

- умение координировано работать  с разными компонентами учебнометодического 

комплекта (учебником, аудио диском и т.д.) 

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

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 

в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы 

коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения 

выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на 

основе творческого самовыражения. В области развития общепознавательных действий 

изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий 

характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 
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сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. В сфере личностных 

действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

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

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста, умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно - преобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 
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• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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

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

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные - определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

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

и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

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

тематическом планировании, технологических картах. 

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

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. Отличительной особенностью 

является то, что основой всех учебных предметов выступают понятия «культура», 

«общение», «познание», «творчество». 

 

Характеристики универсальных учебных действий младших школьников. 
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В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников должны быть сформированы универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

- обеспечение возможностей учащегося 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 гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетенций в любой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий выделяют четыре блока: 

1.Личностные универсальные действия обеспечивают ценностно - смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. В учебной деятельности 

выделяют три вида личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между результатом учения и 

тем, что побуждает деятельность; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

2. Регулятивные универсальные действия обеспечивают организацию учащимся своей 

учебной деятельности. К ним относятся 

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

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению 

препятствий. 

3. Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, 

действия постановки и решения проблем, знаковосимволические. 

1.Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- знаково-символические - моделирование - преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическую или знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 
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-структурирование; 

- построение речевых высказываний в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели;  

- извлечение необходимой информации из текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;  

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

2. Универсальные логические действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, не существенных) 

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

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

-подведение под понятия, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей, 

-построение логической цепи рассуждений, 

-доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

3.Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

4. Знаково-символические действия: 

- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

4. Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным универсальным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
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Таким образом, в сфере личностных универсальных учебных действий формируется 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных УУД выпускники должны овладеть всеми типами учебных 

действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных УУД выпускники научатся использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи. 

 

3.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

 

Данный раздел представлен в Приложении к Адаптированной основной 

общеобразовательной программе НОО. 

3.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития опирается на систему духовно- нравственных ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития России, таких как: человеколюбие, справедливость, честь,  совесть,  

воля,  личное достоинство, вера в добро, стремление к исполнению нравственного долга 

перед самим собой, своей семьей, и своим Отечеством. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

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

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 
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и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

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

Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

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

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания, обеспечивающие достижение 

целевых ориентиров, определяются в логике требований к личностным результатам общего 

начального образования  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной 

организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть 

согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от 

публичного предъявления родительской общественности программы воспитания и 

социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, регулирующих 

получение образовательных услуг. 

Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 
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Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

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

существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Педагогический аспект проблемы воспитания состоит в том, чтобы широкий спектр 

базовых ценностей стал предметом осознания и переживания как особых потребностей 

личности, объективные ценности стали субъективно значимыми, устойчивыми жизненными 

ориентирами личности, ее ценностными ориентациями. Для этого необходимо обеспечить 

включение ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней на основе созидательной деятельности.  

 

Направления духовно – нравственного развития, воспитания и 

ценностные основы 

Основные направления  Ценностные основы 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

 

любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества 

Нравственное и духовное 

воспитание 

духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода 

совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

Воспитание 

положительного отношения 

к труду и творчеству 

 

уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, 

общество знаний 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 

жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и 

спорт 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, 

духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные 

творческие способности, диалог культур и цивилизаций 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда 

школы, безопасность информационного пространства, безопасное 

поведение в природной и техногенной среде 

Воспитание семейных 

ценностей 

 

семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное 

отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное 
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 общение 

Экологическое воспитание 

 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное 

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, 

экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних 

животных 

 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с 

указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы 

деятельности на уровне начального общего образования. 

2.3.3. Основное содержание, планируемые результаты, виды деятельности и формы 

работы с обучающимися при реализации программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник ОО, родители (законные представители) разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание 

данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

‒ в содержании и построении уроков; 

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

внеучебной деятельности; 

‒ в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

‒ в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

‒ в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла;  

‒ в личном примере обучающегося. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

 

Основное содержание и планируемые результаты при реализации программы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации. 

 
Основное содержание Планируемые результаты  

Гражданско-патриотическое воспитание 

-ценностные представления о любви к России, 

народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

-первоначальные нравственные представления о 

долге, чести и достоинстве в контексте отношения 

к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, 

одноклассникам; 

-элементарные представления о политическом 

устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших 

законах государства; 

-представления о символах государства –Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится 

– ценностное отношение к России, своему 

народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

– элементарные представления о 

государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 
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образовательная организация; 

-интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края(населенного пункта), 

в котором находится образовательная организация; 

-уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, языку межнационального 

общения; 

-ценностное отношение к своему национальному 

языку и культуре 

-первоначальные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

-первоначальные представления о национальных 

героях и важнейших событиях истории России и ее 

народов; 

-уважительное отношение к воинскому 

прошлому и настоящему нашей страны, уважение 

к защитникам Родины. 

– первоначальный опыт ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми –

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому 

прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

 

Нравственное и духовное воспитание 

‒первоначальные представления о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, нравственный выбор, достоинство, 

любовь и др.); 

‒первоначальные представления о значении 

религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов 

России и российской гражданской 

(светской)этики, свободе совести и 

вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии 

Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

‒первоначальные представления о духовных 

ценностях народов России; 

‒уважительное отношение к традициям, 

культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

‒знание и выполнение правил поведения в 

образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах ,на 

природе; 

‒уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

‒установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

‒бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; 

‒стремление избегать плохих поступков, не 

капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать 

его; 

‒отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

– начальные представления о традиционных 

для российского общества моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

– нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным 

религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам 

других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям 

(законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и 

образовательной организации, бережное 

отношение к ним 
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действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных 

передач 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

‒первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

‒уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; 

‒элементарные представления об основных 

профессиях; 

‒ценностное отношение к учебе как виду 

творческой деятельности; 

‒элементарные представления о современной 

экономике; 

‒первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

‒умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно—трудовых 

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 учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей 

– ценностное отношение к труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к 

учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных 

профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, 

творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ 

труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных 

видах общественно полезной и личностно-

значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать 

себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

– осознание важности самореализации в 

социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной 

деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школеи 

дома 

Интеллектуальное воспитание 

–первоначальные представления о 

возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития 

личности и общества; 

–представление об образовании и 

самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве 

современного человека, условии достижении 

личного успеха в жизни; 

–элементарные представления о роли знаний, 

науки в развитии современного производства, в 

жизни человека и общества, об инновациях, 

инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и 

производства; 

–первоначальные представления о содержании, 

ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

–интерес к познанию нового; 

–уважение интеллектуального труда, людям 

науки, представителям творческих профессий; 

–элементарные навыки работы с научной 

информацией; 

–первоначальный опыт организации и 

реализации учебно-исследовательских 

– первоначальные представления о роли 

знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях 

развития личности; 

– элементарные навыки учебно-
исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике 

интеллектуальной деятельности. 
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проектов; 

–первоначальные представления об 

ответственности за использование результатов 

научных открытий 

Здоровьесберегающее воспитание 

– первоначальные представления о 

здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значения для полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

– формирование начальных представлений о 

культуре здорового образа жизни; 

– базовые навыки сохранения 

собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе 

обучения и во внеурочное время; 

– первоначальные представления о 

ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, 

на процесс обучения и взрослой жизни; 

– элементарные знания по истории 

российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

– отрицательное отношение к 

употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компьютерных 

игр и интернета; 

–понимание опасности, негативных 

последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических 

веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей 

– первоначальные представления о здоровье 

человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового 

образа жизни; 

– элементарный опыт организации здорового 

образа жизни; 

– представление о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии 

психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой 

и спортом и осознанное к ним отношение. 

 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

–первоначальное понимание значений 

понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», 

важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве; 

–первоначальное понимание значений 

понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, 

элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

–первичный опыт межкультурного, 

межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

–первичный опыт социального партнерства и 

межпоколенного диалога; 

–первичные навыки использования 

информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного 

– первоначальное представление о значении 

понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

– элементарный опыт, межкультурного, 

межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

– первичный опыт социального партнерства 

и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой 

деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, 

школы, прилегающей к школе территории; 

- первичные навыки использования 

информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного сотрудничества 
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сотрудничества, культурного взаимообогащения 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

–первоначальные представления об 

эстетических идеалах и ценностях; 

–первоначальные навыки культуроосвоения и 

культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

–проявление и развитие индивидуальных 

творческих способностей; 

–способность формулировать собственные 

эстетические предпочтения; 

–представления о душевной и физической 

красоте человека; 

–формирование эстетических идеалов, чувства 

прекрасного; умение видеть красоту природы, труда 

и творчества; 

–начальные представления об искусстве 

народов России; 

–интерес к чтению, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

–интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

–стремление к опрятному внешнему виду; 

–отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости 

– умения видеть красоту в окружающем 

мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в 

поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об 

эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

– первоначальный опыт эстетических 

переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

– первоначальный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации 

эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, 

в стиле одежды 

Правовое воспитание и культура безопасности 

–элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

–первоначальные представления о правах, 

свободах и обязанностях человека; 

–элементарные представления о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

–интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в обществе; 

–стремление активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего села, города; 

–умение отвечать за свои поступки; 

–негативное отношение к нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

–знание правил безопасного поведения в 

школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

–первоначальные представления об 

информационной безопасности; 

–представления о возможном негативном 

влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, 

рекламы; 

–элементарные представления о девиантном 

иделинквентном поведении 

– первоначальные представления о правах, 

свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои 

поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного 

социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного 

школьного самоуправления; 

– элементарные представления об 

информационной безопасности, о девиантноми 

делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

– первоначальные представления о 

правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах. 

 

Воспитание семейных ценностей 
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– первоначальные представления о семье как 

социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

– знание правил поведение в семье, 

понимание необходимости их выполнения; 

– представление о семейных ролях, правах и 

обязанностях членов семьи; 

– знание истории, ценностей и традиций своей 

семьи; 

– уважительное, заботливое отношение к 

родителям (законным представителям), 

прародителям, сестрам и братьям; 

– элементарные представления об этике и 

психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов 

России. 

– элементарные представления о семье как 

социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

– первоначальные представления о 

семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии 

семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье 

в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

 

Формирование коммуникативной культуры 

–первоначальные представления о значении 

общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

–первоначальные знания правил 

эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими и младшими; 

–понимание значимости ответственного 

отношения к слову как к поступку, действию; 

–первоначальные знания о безопасном 

общении в Интернете; 

–ценностные представления о родном языке; 

–первоначальные представления об истории 

родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

–элементарные представления о современных 

технологиях коммуникации; 

–элементарные навыки межкультурной 

коммуникации 

 

– первоначальные представления о значении 

общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими; 

– элементарные основы риторической 

компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии 

школьных средств массовой информации; 

– первоначальные представления о 

безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности 

и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной 

коммуникации 

Экологическое воспитание 

–развитие интереса к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

–ценностное отношение к природе и всем 

формам жизни; 

–элементарный опыт природоохранительной 

деятельности; 

–бережное отношение к растениям и 

животным; 

–понимание взаимосвязи здоровья человека и 

экологической культуры; 

–первоначальные навыки определения 

экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, 

других формах образовательной деятельности; 

–элементарные знания законодательства в 

области защиты окружающей среды 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об 

экокультурных ценностях, о законодательстве 

в области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

– элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства 

          Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 
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ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина 

России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося.  

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов– получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты.  
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Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и 

т.д.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей (законных представителей)); тестирование, опросы 

(анонимные анкеты), психолого–педагогическое наблюдение позволяющие анализировать 

(не оценивать) ценностную сферу личности; самооценочные суждения обучающихся. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

-  ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.);  

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

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога 

(педагога - психолога) в тесном сотрудничестве с семьей обучающегося. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Основное содержание деятельности,  

виды и формы   

Мероприятия в МКОУ Октябрьская СОШ 

Гражданско-патриотическое воспитание 

- получают первоначальные представления о 

Конституции Российской Федерации, знакомятся с 

государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта 

Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с героическими страницами истории 

России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина 

(в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, экскурсий по историческим и 

памятным местам, сюжетноролевых игр 

гражданского и историкопатриотического 

содержания, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); 

- знакомятся с историей и культурой родного края, 

народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России  (в процессе бесед, 

сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих 

экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

- знакомятся с важнейшими событиями в истории 

нашей страны, содержанием и значением 

– урочная и внеурочная деятельность; 

– проектная деятельность (социальные 

проекты, проекты, направленные на изучение 

истории своей семьи и др.);  

– экскурсии в городской музеи; 

– участие в патриотических акциях; 

– общешкольные концерты, 

праздничные линейки, торжественные 

мероприятия,  посвященные различным 

датам, праздникам (День знаний,  День 

учителя, День Неизвестного солдата, митинг 

к Дню Победы в Великой Отечественной 

войне; 

– организация встреч и бесед с 

выпускниками школы, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

– посещение городского кинотеатра 

«Сороколетка» (просмотр кинофильмов 

гражданского и историко патриотического 

содержания); 

– конкурсы чтецов; литературные 

гостиные; акция  "День  Чтения"; 

– единые уроки гражданственности 

(День Конституции, День правовой 

грамотности); 

–  Международный день 

толерантности.  

– Уроки мужества «Помним, 
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государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

- знакомятся с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

этими организациями, встреч с их 

представителями); 

- участвуют в просмотре учебных фильмов, 

отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр 

военнопатриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

- получают первоначальный опыт межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, 

знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни  (в процессе бесед, народных игр, организации 

и проведения национальнокультурных праздников); 

- участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

- принимают посильное участие в школьных 

программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

- принимают посильное участие в программах и 

проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и 

настоящему нашей страны; 

- участвуют в проектах, направленных на 

изучение истории своей семьи в контексте значимых 

событий истории родного края, страны 

гордимся!» (встречи-беседы с  участниками и 

тружениками ВОВ, ветеранами локальных 

войн);  

– акция «Бессмертный полк»; 

– День правовой помощи детям  

(встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов, МЧС и др.); 

– - классные часы, посвященные 

государственным праздникам (День 

народного единства, День героев Отечества, 

День космонавтики и др.),  

– - спортивные состязания «А ну-ка, 

парни!» 

 

 

Нравственное и духовное воспитание 

- получают первоначальные представления о 

базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературномузыкальные композиции, 

художественные выставки и других мероприятий, 

отражающих культурные и духовные традиции 

народов России); 

-участвуют в проведении уроков этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах моральнонравственного 

поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого 

– урочная и внеурочная деятельность; 

– проектная деятельность (социальные 

и нравственные проекты);  

– музейные уроки; часы 

нравственности; библиотечные часы; 

– игровые программы, 

ориентированные приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

– единый урок толерантности «Мы 

разные – в этом наше богатство, мы вместе – 

в этом наше счастье» 

– посещение городского кинотеатра 

«Сорокалетка» (просмотр кинофильмов 

актуальной направленности); 

– конкурсы чтецов; литературные 

гостиные. 
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нравственного взаимодействия; 

- знакомятся с основными правилами поведения в 

школе, общественных местах (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей); 

- усваивают первоначальный опыт нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают 

навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим 

детям, взрослым, обучаются дружной игре, 

взаимной поддержке, участвуют в коллективных 

играх, приобретают опыта совместной 

деятельности; 

- принимают посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, в заботе о животных, других 

живых существах, природе. 

– участие в социально-значимых 

акциях 

– Уроки мужества «Помним, 

гордимся!» (встречи-беседы с  участниками 

ВОВ, ветеранами локальных войн);  

– акция «Бессмертный полк»; 

– сбор средств для помощи больным, 

путем организаций ярмарок поделок, сборов 

макулатуры; 

– организация выставок творческих 

семейных работ; 

 День открытых дверей, открытые уроки для 

мам и бабушек, тематические классные часы 

в День матери; 

– мероприятия в рамках Дня пожилого 

человека, Дня волонтера, 8 марта. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

-получают первоначальные представления о роли 

труда и значении творчества в жизни человека и 

общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

-получают элементарные представления о 

современной инновационной экономике – экономике 

знаний, об инновациях в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, 

выполнения учебно-исследовательских проектов; 

-знакомятся с различными видами труда, 

профессиями (в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных 

профессий, изучения учебных предметов); 

-знакомятся с профессиями своих родителей 

(законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций 

«Труд наших родных»; 

-получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

-приобретают опыт уважительного и творческого 

отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде); 

-осваивают навыки творческого применения 

знаний, полученных при изучении учебных 

– урочная и внеурочная деятельность; 

– проектная деятельность; 

– предметные олимпиады; 

– музейные уроки; библиотечные часы; 

– занятия в рамках  курса 

Робототехника 

- школьный и районный конкурс «Ученик 

года»; 

– экологическая акция субботник «Наш 

уютный школьный двор», оформление 

школы к Дню учителя,  новогодним 

праздникам, Дню Победы, оформление 

стендов  «Уголок безопасности», «Классный 

уголок» и др.; 

– участие в конкурсе «Ученик года» 
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предметов на практике (в рамках предмета 

«Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

-приобретают начальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и 

взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа 

творческих и учебнопроизводственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и 

творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время); 

-приобретают умения и навыки самообслуживания в 

школе и дома; 

-участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание 

-получают первоначальные представления о роли 

знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

-получают элементарные представления о 

возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках 

деятельности детских научных сообществ, кружков 

и центров интеллектуального развития, в ходе 

проведения интеллектуальных игр; 

-получают первоначальные представления об 

образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и 

внеурочной деятельности; 

-активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, 

творческих лабораториях, интеллектуальных играх, 

деятельности детских научных сообществ, кружков 

и центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

-получают элементарные навыки научно-

исследовательской работы в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов; 

-получают первоначальные навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий); 

-получают первоначальные представления об 

ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, 

знакомятся с этикой научной работы в процессе 

- Учебная деятельность 

 

 

 

 

- Познавательные конкурсные программы: 

Турнир знатоков истории, тематические 

викторины,   

- Предметные олимпиады. 

- Конкурсы различных уровней. 

 

- Участие в районных интеллетуально-

познавательных играх «Соображалки», 

"Географический марафон", 

"Математический марафон" и др. 

 
- Реализация программ внеурочной 

деятельности: 

- «Учусь создавать проект»; 

-  "Умники и умницы" 

 

- Школьная и районная научно-

практическая конференция  
- Классные часы. 
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учебной и внеурочной деятельности, выполнения 

учебно-исследовательских проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание 

-получают первоначальные представления о 

здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о 

природных возможностях организма человека, о 

неразрывной связи здоровья человека с его образом 

жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

-участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в 

процессе бесед, тематических игр, театрализованных 

представлений, проектной деятельности); 

-учатся организовывать правильный режим занятий 

физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

-получают элементарные представления о первой 

доврачебной помощи пострадавшим; 

-получают представление о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям 

различного рода - наркозависимость, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость,  алкоголизм и 

др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

-получают элементарные знания и умения 

противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения 

(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 

др.); 

-участвуют в проектах и мероприятиях, 

направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику 

возникновения вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с 

медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, 

проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

-разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, 

физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

-регулярно занимаются физической культурой и 

спортом (в спортивных секциях и кружках, на 

спортивных площадках, в детских оздоровительных 

лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в 

школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

 

–  Акции «Школа без наркотиков», 

"Спасибо! Нет!" 

–  Мероприятия в рамках недели 

безопасности 

 

– Школьная спартакиада 

 

– Организация единых классных 

часов с приглашением представителей 

МЧС, ОАО «РЖД», полиции инспекторов, 

движения, специалистов здравоохранения 

по вопросам предупреждения употребления 

псиактивныхвеществ,  проблемам дорожно-

транспортного травматизма и др. 

 

– Динамические паузы на уроках, 

способствующие эмоциональной разгрузке 

и повышению двигательной активности. 

– Работа спортивных кружков и 

секций: «Легкая атлетика», «Лыжная 

подготовка", "Волейбол", "Баскетбол", 

"Мини-футбол", "Каратэ").  

– Спортивно-оздоровительные 

мероприятия: 

– День Здоровья; 

– Общешкольный туристический 

слёт; 

– школьные и городские 

соревнования; 

– Президентские игры и состязания; 

Кросс Наций; 

– предметные олимпиады; 

– проекты « «Готов к труду и 

обороне!», "Будь здоров!" и др. 

– Всемирный день здоровья (единый 

классный час профилактики «Твое здоровье 

– твой выбор».); 

– экологические акции;  

– встречи с экспертами (психологами, 

врачами, людьми, получившими 

общественное признание). 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 
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-получают первоначальное представление о значении 

понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», осознают важности этих 

явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в 

семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных 

предметов, участия в проведении государственных и 

школьных праздников, выполнения проектов, 

тематических классных часов и др.; 

-приобретают элементарный опыт, межкультурного, 

межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, 

этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения 

проектов социокультурной направленности, отражающих 

культурное разнообразие народов, проживающих на 

территории родного края, России; 

-приобретают первичный опыт социального партнерства 

и межпоколенного диалога в процессе посильного участия 

в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного 

психолога, юного социолога и т. д.; 

-моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и 

видеоматериалов и др.) различные ситуации, имитирующие 

социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения 

ролевых проектов; 

-принимают посильное участие в разработке и реализации 

разовых мероприятий или программ добровольческой 

деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории; 

-приобретают первичные навыки использования 

информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках 

деятельности кружков информатики, деятельности 

школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения 

со сверстниками из других регионов России.  

– Урочная деятельность. 

– Проектная деятельность. 

– Мероприятия в рамках Дня 

народного единства, народные 

праздники Участие в социальных 

акциях («10000 добрых дел», 

«Милосердие»  и др.) 

– Посещение городского 

кинотеатра «Сороколетка» (просмотр 

и обсуждение актуальных фильмов) 

– Цикл единых классных часов 

по профилактике негативных 

социальных явлений и ознакомлению 

с эффективными способами 

предупреждения и разрешения 

конфликтов 

 

– Тематические классные 

праздники. 

 

– Встречи с представителями 

различных традиционных конфессий. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

-получают элементарные представления об 

эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

-знакомятся с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, 

в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи образовательной 

организации, посещение конкурсов и фестивалей 

- -урочная и внеурочная деятельность; 

- проектная деятельность;  

- олимпиады по ИЗО и технологии; 

- тематические экскурсии в рамках плана 

работы классного руководителя и учителя; 

- организация встреч с интересными 

людьми города: театральными деятелями, 

певцами, художниками, композиторами и 

т.п.; 

-посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок; 

- конкурс «Мастерская деда Мороза»; 

- конкурс «Лучший уголок класса»; 

- тематические  конкурсы чтецов; 

литературные гостиные; 
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исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических 

выставок); 

-осваивают навыки видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве 

образовательной организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток 

и года, в различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют 

в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; развивают умения понимать 

красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

-осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, 

отношениях и труде людей, развивают умения 

различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое 

и хорошее, созидательное и разрушительное 

(знакомятся с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их работой, участвуют в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх и т. д.);  

-получают первичный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, выражения 

себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда, 

школьных кружков и творческих объединений, 

литературных и художественных салонов, в процессе 

проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

-участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, 

реализации культурнодосуговых программ; 

-получают элементарные представления о стиле 

одежды как способе выражения душевного состояния 

человека; 

-участвуют в художественном оформлении 

помещений. 

- Акция "День  Чтения"; 

- выставки творческих работ «Мамины руки 

не знают скуки», «Премудрости природы» 

и др.; 

- школьный марафон «Звездный час»; 

– посещение городского кинотеатра 

«Сороколетка» (просмотр кинофильмов 

актуальной направленности) 

Правовое воспитание и культура безопасности 

-получают элементарные представления о 

политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о 

возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями и 

др.); 

-получают первоначальные представления о правах, 

свободах и обязанностях человека, учатся отвечать за 

- -урочная и внеурочная деятельность; 

- проектная деятельность (проекты 

правовой направленности и др.);  

- музейные уроки;  

- тематические классные часы; 

-мероприятия в рамках Дня правовой 

помощи детям, День Конституции, единые 

классные часы; 

- деятельность отрядов ЮИД ; 

- участие в социально-значимых проектах; 

- классные часы  по профилактике 

нарушений с представителями ВДПО, ОАО 
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свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни (в процессе бесед, 

тематических классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и др.); 

-получают элементарный опыт ответственного 

социального поведения, реализации прав гражданина 

(в процессе знакомства с деятельностью 

детскоюношеских движений, организаций, 

сообществ, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых 

детскоюношескими организациями); 

-получают первоначальный опыт общественного 

самоуправления в рамках участия в школьных органах 

самоуправления (решают вопросы, связанные с 

поддержанием порядка, дежурства и работы в 

школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют 

в принятии решений руководства образовательной 

организацией; контролируют выполнение основных 

прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на 

всех уровнях управления школой и т. д.); 

-получают элементарные представления об 

информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность 

детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, 

бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями, специалистами и др.); 

-получают первоначальные представления о 

правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, проведения игр по основам безопасности, 

участия в деятельности клубов юных инспекторов 

дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

«Российские железные дороги», полиции, 

МЧС  и ОВД; 

- встречи с представителями органов 

государственной власти, общественными 

деятелями, специалистами; 

- рейды по выполнению основных правил 

школьной жизни. 

Формирование коммуникативной культуры 

-получают первоначальные представления о значении 

общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

-развивают свои речевые способности, осваивают 

азы риторической компетентности (в процессе 

изучения учебных предметов, участия в 

деятельности школьных кружков и клубов юного 

филолога, юного ритора, школьных дискуссионных 

клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

-участвуют в развитии школьных средств массовой 

информации (школьные газеты, сайты, радио-, теле-, 

видеостудии); 

-получают первоначальные представления о 

безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных 

-урочная и внеурочная деятельность; 

- проектная деятельность;  

- музейные уроки; 

- праздники «День матери», совместные 

праздники,  новогодние представления 

- цикл единых классных часов по 

профилактике негативных социальных 

явлений и ознакомлению с эффективными 

способами предупреждения и разрешения 

конфликтов;  

- классные часы, беседы о безопасном 

общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

- участие в развитии школьных средств 

массовой информации: выпуск школьной 

газеты, сайт школы). Работа  школьного 

пресс-центра 

- деятельность детского объединения 

"Непоседы" 
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часов, встреч со специалистами и др.); 

-получают первоначальные представления о 

ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, участия в 

деятельности школьных кружков и клубов); 

-осваивают элементарные навыки межкультурной 

коммуникации, общаются со сверстниками – 

представителями разных народов, знакомятся с 

особенностями их языка, культуры и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников и 

др.). 

Экологическое воспитание 

-усваивают элементарные представления об 

экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, просмотра 

учебных фильмов и др.); 

-получают первоначальный опыт 

эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному 

краю); 

-получают первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности (экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц, участие в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей, в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов, посильное участие в 

деятельности детскоюношеских организаций); 

-при поддержке школы усваивают в семье 

позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными 

представителями) расширяют опыт общения с 

природой, заботятся о животных и растениях, 

участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по 

месту жительства; 

-учатся вести экологически грамотный образ жизни 

в школе, дома, в природной и городской среде 

(выбрасывать мусор в специально отведенных 

местах, экономно использовать воду, электроэнергию, 

оберегать растения и животных и т. д.). 

- урочная и внеурочная деятельность; 

- проектная деятельность (социальные, 

экологические проекты и др.);  

-работа детского объединения  

- экологические акции - выставки работ из 

бросового материала; 

-экологические десанты,  

 -экскурсии в лес (в разное время года) и 

т.п.; 

– Всемирный день здоровья (единый 

классный час профилактики «Твое здоровье 

– твой выбор».); 

– Участие в районной игре «игре 

«Экоколобок»; 

– посещение городского кинотеатра 

«Сорокалетка» (просмотр кинофильмов 

экологического содержания) 
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Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 

уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

-  организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные 

проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие 

и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как 

результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 

административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения 

способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, 

родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 

социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов России и 

служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 
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воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 

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

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем 

часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными 

задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период 

в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым 

набором видов деятельности, в первую очередь игровых. Организация воспитания и 

социализации в соответствии с принципом амплификации проявляется в том, что 

младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, как основных 

социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной 

активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей 

к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 

на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация 

диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития 

субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой 

личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к 
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«низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со 

значимым взрослым. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и 

ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими 

обязанности классных руководителей. 
Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 

педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную 

задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на 

вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную 

жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной 

жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей 

(законных представителей) и прародителей; общественно полезной и личностно значимой 

деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 

деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 

ценностей создает смысловую основу пространства духовнонравственного развития 

личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 

между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 
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между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовнонравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии 

и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 

есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное 

самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада 

МКОУ Октябрьская  СОШ – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, 

привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует 

определенную образовательную организацию как самостоятельный психолого-социально-

педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором воспитательных 

влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: 

организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на 

уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний 

цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора 

определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через 

разделение времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных 

дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание 

и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

Образовательная система «Школа России» 

Главная концептуальная идея образовательной системы «Школа России» – российская 

школа должна стать школой духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

нашего Отечества – реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Посредством всех учебников УМК 

«Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к нашему Отечеству и к 

своей малой родине, уважительное отношение к своему народу и ко всем народам России, к 

государственному русскому языку, объединяющему народы, к их национальным культурам, 
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самобытным обычаям и традициям, к духовным, природным и культурным ценностям, к 

государственным символам Российской Федерации. 

Обучающиеся по учебникам УМК «Школа России» знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, 

осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, осознания 

себя маленькими гражданами великой страны.  

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, 

средствами информационно-образовательной среды УМК «Школа России» создаются 

условия для развития у ребёнка интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, её прошлого и настоящего, её природы и общественной жизни, её 

духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается каждой предметной линией с учётом специфики 

предметного содержания и отражает многообразие и единство национальных культур 

народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов 

других стран мира. 

В этой связи важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему 

учебников для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального и многоконфессионального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур, мировоззрений. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, чтобы 

ребёнок с первых лет обучения в школе постепенно открывал свою планету, получая 

представления о её природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, 

объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и 

связанная с их освоением урочная и внеурочная деятельность эмоционально окрашены и 

направлены на утверждение в сознании обучающихся ценностей согласия, сотрудничества, 

взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего личностного качества. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 

деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 

ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 

личности. В этом пространстве снимаются  барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. Обучающийся испытывает большое доверие к 

учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное 

значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и 

детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания 

последних. Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый 
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пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии 

и воспитании личности. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада 

образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые 

события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный 

психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: 

организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на 

уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний 

цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора 

определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через 

разделение времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных 

дат. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание 

и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми.  

 

Формирование у обучающихся антикоррупционного мировоззрения и правовой 

культуры 
Цель антикоррупционного воспитания обучающихся начальной школы – 

формировать ценностные установки и развивать способности, необходимые для 

формирования у обучающихся гражданской позиции в отношении коррупции. Задачи 

антикоррупционного воспитания:  

-Познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями.  

-Поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции.  

-Продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией.  

Основными компонентами системы антикоррупционного воспитания в ОО являются:  

-отсутствие случаев коррупционного поведения в ОО;  

-антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена коррупции как 

преступного действия на уроках правоведения;  

-обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе 

взаимодействия классных руководителей и обучающихся; педагогическая деятельность по 

формированию у обучающихся при получении начального общего образования 

антикоррупционного мировоззрения. 

Это позволяет определить основную задачу антикоррупционного воспитания 

обучающихся 1-4 классов как формирование потребности в соблюдении правил в процессе 

взаимодействия с хранителями порядка. Если человек убежден, что хранитель порядка 

всегда будет действовать по правилам, то он не будет нарушать правила и предлагать взятки 

за их нарушения. В связи с этим система антикоррупционного воспитания обучающихся 1-4 

классов в рамках реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

может быть представлена следующим образом:  

Ведущая воспитательная задача: формирование положительного отношения к 

хранителям порядка, стремление стать хранителем порядка.  
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Основное содержание воспитывающей деятельности: хранители порядка: правила 

охраны порядка, отношения с хранителями  

Формы воспитывающей деятельности: беседы-убеждения, ролевые игры. 

Учебными предметами, содержание которых прямо или косвенно влияет на 

осмысление младшими школьниками различных социальных явлений являются 

«Литературное чтение» и «Окружающий мир». Ряд слов, значение которых может быть 

освоено через жизненный опыт и обсуждение, осмысление их на уроках: праздник, событие, 

подарок, услуга, польза, благодарность, великое слово «спасибо», бескорыстие.  

Литература как часть культурного наследия знакомит обучающихся с нравственно- 

эстетическими ценностями своего народа, способствует формированию личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим образцам.  

В течение первого года обучения у обучающихся формируются нравственные 

представления о доброте и сострадании, об ответственности за слабого, о сердечном 

отношении друг к другу и ко всему живому, о великодушии, настойчивости и смелости.  

В течение второго года обучения у обучающихся формируются нравственные 

представления о любви к родному краю, малой родине, об ответственности за родных и 

близких, о сердечности и совестливости. В течение третьего года обучения у обучающихся 

формируются нравственные представления об ответственности человека за свою судьбу, о 

великодушии, о защите Родины, талантливости и щедрости русского человека. В течение 

четвертого года обучения у обучающихся формируются нравственные представления о 

самопожертвовании, отваге, благородстве, об ответственности за тех, кто поверил тебе, о 

понятии вины человека. В рамках антикоррупционного просвещения обучающихся можно 

использовать литературные произведения. 

 В 3–4-х классах приведенные ниже народные пословицы могут стать и частью урока 

литературного чтения, и темой занятия внеурочной деятельностью, и темой классного часа: 

Хорошо тому добро делать, кто его помнит. Рука руку моет, и обе белы живут. Милость 

велика, да не стоит и лыка. Своего спасибо не жалей, а чужого не жди. Худого человека 

ничем не уважишь. Лучше не дари, да после не кори. Тонул – топор сулил, вытащили – 

топорища жаль. Плохо не клади, вора в грех не вводи. Дорого яичко ко Христову дню. Не в 

службу, а в дружбу.  

В учебном предмете «Окружающий мир» предусмотрено изучение ряда тем, 

способствующих формированию компонентов антикоррупционного сознания. Это такие 

темы, как:  

Общество – люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели.  

Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению. Человек – создатель и носитель культуры. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых.  

В целях формирования у обучающихся антикоррупционного мировоззрения могут 

использоваться тематические классные часы и родительские собрания в дискуссионной 

форме. 

Описание форм и методов организации социально-значимой деятельности 

обучающихся 
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. 
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В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, 

под которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего 

социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи 

представителям отдельных социальных групп. Социально-значимая деятельность 

обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими 

школьниками и взрослыми. 

По организации социально-значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость для 

участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В 

социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к 

участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению 

и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, 

самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», 

личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально-значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно 

оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни 

разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная 

характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и 

чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма 

высоких результатов в сфере объявленных задач. Деловые отношения построены на идейном 

авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально-значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для 

младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-

организаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  
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Широко известным методом организации социально-значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального 

проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, 

может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных 

проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 

решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 

экологических акций. 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-

педагогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, 

спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных 

организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни детей.  

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного 

участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и 

особенно институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать 

посильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой для их 

позитивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников 

осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-

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

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

Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания 

учащихся начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и 

иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей 

программы. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 
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– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций 

и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования;  

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом образовательной организации;  

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов духовно- нравственного развития и воспитания детей, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.  

Повышение педагогической культуры родителей(законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на  

уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна 

быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных 

особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 

(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 

лицами; опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) отражает содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей): 

– организация исследования родителями (законными представителями) 

(целенаправленного изучения) текстов психолого-педагогического и нормативно-правового 

содержания, опыта других родителей (законных представителей); 
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– информирование родителей (законных представителей) специалистами (педагогами, 

психологами, врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей (законных 

представителей), младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и 

способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение 

имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями (законными представителями) своего опыта 

воспитания, своих проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем (законным представителем) актуальных ситуаций для 

понимания собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями (законными представителями) ошибочных и 

неэффективных способов решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей (законных 

представителей) одного ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая 

игра, совместная с детьми и педагогами общественно – полезная деятельность, собрание, - 

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей, 

проигрывание родителями актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов, 

организация совместного времяпрепровождения родителей и учеников и др. 

Виды деятельности с родителями (законными представителями)  

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, так и психолого-педагогический тренинг. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) необходимо согласовывать с планами 

воспитательной работы образовательной организации. Работа с родителями (законными 

представителями), как правило, должна предшествовать работе с обучающимися и 

подготавливать к ней. 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации Программы духовно-

нравственного воспитания, развития обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в школе в целом. Организация 

исследования требует совместных усилий административного и психолого-педагогического 

коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов 

развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления: 

Направление 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 
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Направление 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и 

системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Направление 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с 

семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы 

воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех блоков мониторинга, могут рассматриваться 

в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации. 

Основной целью мониторинга является изучение динамики духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся в условиях реализации разработанной в школе 

Программы духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

Инструментарий мониторинга предусматривает использование следующих 

методов:  

- тестирование (метод тестов),  

- проективные методы,  

- опрос (анкетирование, интервью, беседа),  

 - психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное), 

- педагогическое проектирование (моделирование), 

- анализ педагогической деятельности всех участников образовательных отношений. 

Направления и этапы исследований. 

Направления  

исследований 

Этапы исследований 

1 этап 2 этап 3 этап 

1. Достижение 

планируемых 

результатов духовно-

нравственного 

воспитания,  развития 

обучающихся по 

основным направлениям 

программы; динамика 

развития учащихся 

2. Развивающая 

образовательная среда в 

образовательной 

организации, 

включающая урочную, 

внеурочную и 

внешкольную 

деятельность, 

нравственный уклад 

школьной жизни 

Контрольный этап 

исследования 

(начало учебного 

года) ориентирован 

на сбор данных 

социального и 

психолого-

педагогического 

исследований до 

реализации 

образовательной 

организацией 

Программы духовно-

нравственного 

воспитания, развития 

обучающихся  

Формирующий этап 

исследования (в 

течение всего 

учебного года) 

предполагает 

реализацию 

образовательной 

организацией 

основных 

направлений 

Программы духовно-

нравственного 

воспитания, развития 

обучающихся  

Интерпретационный 

этап исследования 

(окончание учебного 

года) ориентирован на 

сбор данных 

социального и 

психолого- 

педагогического 

исследований после 

реализации 

образовательной 

организацией 

Программы духовно-

нравственного 

воспитания, развития 

обучающихся. 

Заключительный этап 

предполагает 

исследование динамики 

развития младших 

школьников. 
3. Исследование 

взаимодействия с 

семьями обучающихся 

Содержание исследований 

Направления 

исследований 

Содержание исследований (показатели) 

1. Достижение планируемых 

результатов духовно-

1. Достижения обучающихся в рамках основных направлений 

духовно – нравственного воспитания и развития. 
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нравственного развития, 

воспитания обучающихся по 

основным направлениям 

программы; динамика 

развития учащихся 

 2. Динамика показателей достижений обучающихся, выявляемая на 

основе анализа результатов контрольного и интерпретационного 

этапов исследования 

2.Развивающая 

образовательная среда  

Анализ изменений (динамика показателей) развивающей 

образовательной среды в образовательной организации исследуется 

по следующим направлениям: 

 • Сформированность нормативной правовой базы воспитательной 

деятельности (локальные акты, их соответствие целям и задачам 

Программы духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся. 

• Полнота отражения целей и задач Программы духовно-

нравственного воспитания, развития обучающихся  в плане 

внеурочной деятельности, планах классных руководителей. 

 • Ресурсное обеспечение реализации Программы духовно-

нравственного воспитания, развития обучающихся (Материально-

техническая база воспитательной деятельности: наличие 

необходимых помещений и территорий; санитарно – гигиенические 

условия; информационно-методическое обеспечение, 

информационно-техническая оснащенность воспитательной 

деятельности; достаточность и уровень использования школьного 

библиотечного фонда для решения задач воспитательной 

деятельности).  

• Кадровое обеспечение воспитательной деятельности: наличие 

должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 

воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий 

уровень психолого-педагогической компетентности работников в 

организации воспитательной деятельности.  

• Условия для профессионального творчества педагогов 

(психологический климат в коллективе, общая эмоциональная 

удовлетворенность; возможности для повышение психолого-

педагогической культуры и развития профессиональных навыков).  

• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального 

развития и социализации (содержание психолого-педагогической 

поддержки младших школьников в образовательной организации).  

• Система социально-воспитательных практик, условия для 

эффективной деятельности детских объединений; поддержка 

деятельности органов самоуправления, общественно значимой 

деятельности детей. 

 • Расширение образовательных и развивающих возможностей для 

обучающихся в образовательной организации (организация кружков, 

секций, клубов, творческих объединений и др.).  

• Взаимодействие с общественными и профессиональными 

организациями, организациями дополнительного образования детей, 

культуры, спорта, туризма, направленное на нравственное развитие 

учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности 

(организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, 

встреч с интересными людьми; проведение учебных исследований; 

участие в конкурсах). 

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы обучающихся) 

3.Исследование 

взаимодействия с семьями 

обучающихся 

Анализ изменений степени вовлеченности родителей (законных 

представителей) в воспитательный процесс:  

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей): организация мероприятий и разработка программ, 
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направленных на повышение уровня психолого-педагогической 

культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию 

и возрастной психологии. 

• Содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические 

консультации; информирование о работе психологической службы). 

 • Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) 

с содержанием и ходом реализации воспитательной работы, 

дополнительными возможностями развития обучающихся в рамках 

программы (привлечение компетентных специалистов для 

проведения развивающих программ, исследований детско-

родительских отношений и 

коррекционной работы). 

 • Непосредственное участие родителей в школьных мероприятиях; 

участие в разработке и реализации Программы духовно-

нравственного воспитания, развития обучающихся, анализе 

достигнутых результатов, создании ресурсной базы.  

• Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной 

программе, реализуемой образовательной организацией (активное 

участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Для выявления динамики показателей сопоставляются данные контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

 Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

Программы духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся осуществляется в 

соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. Результаты индивидуальных достижений и 

особенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

 
 

3.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни (далее – Программа) в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная 

программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

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

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

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

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении  начального общего образования cформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
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факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Цель и задачи программы 

Основная цель программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

полезных продуктах; 

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

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
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Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

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

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся, используемые при реализации 

направлений: учебная, учебно-исследовательская, образно-познавательная, игровая, 

рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно-полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни организуется по следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровье сберегающей инфраструктуры 

образовательной организации;  

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  организация 

физкультурно-оздоровительной работы;  

реализация дополнительных образовательных курсов;  

организация работы с родителями (законными представителями).  

Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс 

формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса 

к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы  Мероприятия по формированию у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

1. Начальное самоопределение 

младших школьников в сфере 

здорового образа жизни 

- Урочная и внеурочная деятельность 

- Исследовательские проекты  

- Классные часы с приглашением специалистов 

здравоохранения, учителей физической культуры 

предполагающие: 

-обмен мнениями учащихся о здоровье человека,  

-получение знаний о биологических основах деятельности 

организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания 

здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других 

стран. 

- Дискуссии по проблемам здорового образа жизни 

современного ученика (о режиме дня, труда и отдыха, 

питания, сна; о субъективном отношении к физической 

культуре) 

- Выступление перед учащимися младших классов по 

проблематике физической культуры, заботы о собственном 
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здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п. 

2. Предоставление школьникам 

возможностей предъявления 

сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах 

спортивных состязаний, подвижных 

играх; демонстрации успехов в 

деятельности спортивных секций, 

туристических походах 

- Участие в спортивных соревнованиях различных уровней 

- Спортивные секции «Волейбол», «Баскетбол», «Легкая 

атлетика», «Лыжная подготовка», "Мини-футбол", "Каратэ" 

- Классные часы 

-Туристические походы 

3. Предъявление примеров ведения 

здорового образа жизни; 

Ознакомление обучающихся с 

ресурсами ведения здорового образа 

жизни, занятий физической 

культурой, использования 

спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего 

социума 

- Урочная и внеурочная деятельность 

- Проектная деятельность 

- Коллективные прогулки, туристические походы  

- Предметные недели 

- Оформление информационного стенда о спортивной жизни 

школы 

4. Включение младших школьников в 

санитарно-просветительскую 

деятельность и  пропаганда занятий 

физической культурой в процессе 

детско-родительских и семейных 

соревнований 

- Санитарно-просветительская деятельность и  пропаганда 

занятий физической культурой в рамках классных часов 

- День Здоровья 

- Совместные праздники, турпоходы, спортивные 

соревнования для детей и родителей; 

- Разработка учащимися памяток и информационных 

листовок о нормативно-правовом обеспечении права граждан 

на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе 

медицинского страхования 

5. Организация сетевого партнерства 

учреждений здравоохранения, 

спорта, туризма, общего и 

дополнительного образования 

- Медосмотры обучающихся специалистами ЦРБ, клиникой , 

дружественной к молодёжи и др.  

- Фотовыставки, конкурсы видеороликов 

6. Индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные 

странички на школьном сайте, 

посвященном здоровью 

- Публикация материалов на школьном сайте, газете 

"Большая перемена", посвященных здоровью 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 

уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания 

необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически 

целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 

Формы и методы  Мероприятия по формированию у младших 

школьников экологической культуры 

2. Исследование природы – 

познавательная деятельность, 

направленная на раскрытие тайн и загадок 

окружающего мира с целью использования 

открытых явлений для блага человечества 

Урочная и внеурочная деятельность 

Тематические классные часы 

Исследовательские проекты  

2.Преобразование природы с целью 

возделывания растений и ухода за 

животными 

Выращивание комнатных растений, рассады 

Презентации домашних растений, цветов 
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3. Художественно-эстетические практики 

– общение с природой созерцательно-

эстетического характера 

Урочная и внеурочная деятельность 

Выставки творческих работ обучающихся 

 Обсуждение рисунков, фотографий, рассказов о 

природе 

Посещение выставок уральских мастеров, художников 

Посещение природных объектов с эстетическими 

целями 

4. Занятия туризмом – изменение себя в 

ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях 

Туристические походы 

Рассказы участников об испытаниях, в ходе похода 

 

5. Общение с домашними животными, в 

котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной 

жизни 

Рассказы-презентации о домашних животных 

Классные часы «Мои  питомцы». "О братьях наших 

меньше"  

Конкурсы рисунков  

Проектная деятельность 

Чтение произведений и просмотр фильмов актуальной 

тематики  

6. Природоохранная деятельность Урочная и внеурочная деятельность 

Проектная деятельность 

Экологические акции «Нет мусорному нашествию!», 

"Спасём лес от мусора!"  и др.  

 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного 

поведения на дорогах: 

– плановые инструктажи по ПДД; 

– просмотр видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу», «Азбука 

безопасности»; 

– единый классный час «Мой безопасный путь»; 

– проектная деятельность; 

– курс ВУД "В жизнь по безопасной дороге"; 

– разработка рекомендаций для родителей (законных представителей), школьников; 

– деятельность отряда ЮИД; 

– агитбригады, выступления, линейки; 

– практические занятия на площадке «Светофор»;  

– соревнования "Безопасное колесо"; 

– творческие семейные конкурсы; 

– Семейные соревнования "Дорожные старты"; 

– организация мероприятий с участием представителей инспекторов полиции, 

ответственных за безопасность дорожного движения т. д. 

 

Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы 

Работа по реализации программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по каждому направлению, 

в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 
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организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

выделению приоритетов в работе образовательной организации с учетом результатов 

проведенного анализа, а также возрастных особенностей, обучающихся при получении 

начального общего образования.  

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы по каждому направлению.  

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, включает:  

изучение дополнительных образовательных курсов, которые направлены на 

формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые реализуются во внеурочной деятельности либо включаются в учебный 

процесс;  

проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам экологического 

просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных 

привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, создание экологических троп, организация 

праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, 

пропаганду здорового образа жизни;  

- участие детей в конкурсах творческих работ, проектов, моделей, олимпиадах, 

направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни;  

- подготовка учащимися докладов, презентаций по проблемам экологии и здоровья с 

использованием интерактивных мультимедийных объектов, слайд-шоу, видеофрагментов и 

др.;  

- участие обучающихся в работе экологических объединений, интеллектуально-

личностных, спортивно-познавательных марафонах. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

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

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

- подготовка докладов, презентаций, методических материалов, рекомендаций для 

родителей по проблемам экологии и охраны здоровья;  

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно методической литературы;  

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- профессиональное развитие, возможность повышения квалификации по проблемам 

экологии и охраны здоровья; по различным вопросам обучения детей с ОВЗ; 

- осуществление мониторинга реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

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

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 
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Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

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

социально творческая и общественно полезная практика. 

 Формы учебной деятельности, используемые при реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность школьной газеты по 

проблемам здоровья или охраны природы, мини проекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, спортивные игры, дни здоровья.  

Реализация направлений Программы:  

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений ОО экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;  

оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.  

Ответственность и контроль реализации этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательной 

деятельности. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни реализуется средствами учебной и внеурочной деятельности с помощью предметных 

курсов УМК «Школа России», программ внеурочной деятельности, неаудиторной занятости.  

Система учебников «Школа России» направлена на формирование 

экологической культуры младших школьников, установку на безопасный, здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической 

этикой, безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом. 

Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической грамотности и соответствующих 

компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни.  

Ориентируясь на планируемые результаты, уже в первом классе обучающиеся 

знакомятся с понятием «экология» в теме: «Почему мы часто слышим слово «экология»?», 

узнают о правилах безопасного поведения в автомобиле и поезде, на корабле и самолёте. 

Изучая тему: «Почему нужно есть много овощей и фруктов?» младшие школьники учатся 

различать овощи и фрукты, узнают, что такое витамины. Позитивному отношению к 

здоровому образу жизни способствуют темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», 

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?» 

Во втором классе, изучая раздел «Природа», разрабатывают экологические знаки, 

знакомятся с Красной книгой, в результате выполнения проекта «Красная книга, или 

возьмём под защиту» младшие школьники узнают о редких растениях и животных своего 

региона. В разделах «Здоровье и безопасность», «Общение» получают информацию о 

правильном питании, безопасном поведении на улицах и дорогах, домашних опасностях, 

культуре поведения, учатся соблюдать режим дня, выполнять правила личной гигиены. 

В третьем классе каждый раздел включает в себя темы, посвящённые экологии: «Что 

такое экология», «Природа в опасности!», «Воздух и его охрана», «Берегите воду!», «Охрана 

растений», «Охрана животных», «Здоровый образ жизни», «Экологическая безопасность», 

«Экономика и экология». С формированием основ экологической грамотности у 

третьеклассников тесно связано усвоение ими правил нравственного поведения в мире 
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природы и людей. Освоение норм здоровьесберегающего поведения обеспечивается при 

изучении разделов «Мы и наше здоровье» и «Наша безопасность». 

В 4 классе темы экологического характера представлены в разделах «Земля и 

человечество», «Природа России», «Родной край – часть большой страны». Экологическим 

материалом насыщена рубрика «Странички для любознательных», в которой рассказывается 

о заповедниках нашей страны. Этой же цели служит выполнение детьми проектов: «Красная 

книга России», «Международная Красная книга», «Заповедники и национальные парки 

России», «Национальные парки мира», «Как защищают природу», «Экологическая 

обстановка в нашем крае», «Охрана природы в нашем крае», «Чему меня научили уроки 

экологической этики». С формированием основ экологической грамотности у 

четвероклассников тесно связано усвоение ими правил нравственного поведения в мире 

природы и людей. Нравственный аспект экологических проблем подчёркнут введением в 

учебник рубрики «Боль природы». Учитывая, что одним из приоритетных видов 

деятельности при изучении курса «Окружающий мир» является эколого-этическое 

нормотворчество, в 4 классе продолжается освоение правил поведения в природе с 

использованием условных знаков (обучающиеся объясняют представленные условные знаки, 

предлагают собственные, формулируют правила к условным знакам и т. д.). 

В курсе с первого по четвёртый класс предусмотрена деятельность по распознаванию 

(определению) природных объектов с помощью атласа-определителя «От земли до неба». 

Большую роль играют задания учебника, связанные с чтением и анализом материалов книг 

«Зелёные страницы» и «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», 

которые посвящены нравственным аспектам общения человека с природой. 

Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится 

системообразующим в решении задач воспитания экологической культуры младших 

школьников, привитию основ здорового образа жизни.  

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 

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

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

Вопрос безопасности и здоровья на урокахв курсе «Технология»прежде всего, связан с 

правилами безопасной работы с инструментами. Знакомство с этими инструментами 

проводится в форме исследования конструктивных особенностей, выявления возможных 

опасностей. Младшие школьники учатся бережному отношению к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. 

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе 

(Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), участию в 

спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 

удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (My favourite mas cot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.).  

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

природы проходит через содержание всех учебников. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 
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разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 

проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» способствует интеграции учебной и 

внеурочной деятельности. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа 

России» в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Применение методов и методики обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-методический комплекс 

«Школа России» содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на 

конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или 

ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения 

в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о 

правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности образовательной 

деятельности, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, применения 

здоровьесберегающих технологий. 

Здоровьсберегающие технологии обучения - это система, создающая максимально 

возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, 

интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов образования 

(обучающихся, педагогов и др.).  

В эту систему входит: 

- использование данных мониторинга состояния здоровья обучающихся, проводимого 

медицинскими работниками, и собственных наблюдений в процессе реализации 

образовательной технологии, ее коррекция в соответствии с имеющимися данными; 

- учет особенностей возрастного развития обучающихся и разработка образовательной 

стратегии, соответствующей особенностям памяти, мышления, работоспособности, 

активности и т.д. обучающихся данной возрастной группы;  

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

реализации технологии; 

- использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности 

обучающихся, направленных на сохранение и повышение резервов здоровья, 

работоспособности. 
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Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода. Предполагают активное участие самого обучающегося в 

освоении культуры человеческих отношений, в формировании опыта здоровьесбережения, 

который приобретается через постепенное расширение сферы общения и деятельности 

обучающегося, развитие его сферы общения и деятельности обучающегося, развитие его 

саморегуляции (от внешнего контроля к внутреннему самоконтролю), становление 

самосознания и активной жизненной позиции на основе воспитания и самовоспитания, 

формирования ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье других людей. 

Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация 

занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной 

деятельности. 
Мероприятия Ожидаемый результат 

Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности 

1. Соблюдение гигиенических норм и требований 

к организации и объему учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения. 

Формирование у обучающихся: 

- способности составлять рациональный режим 

дня и отдыха;  

-следовать рациональному режиму дня и отдыха 

на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; 

-  выбирать оптимальный режим дня с учетом 

учебных и внеучебных нагрузок;  

- умения планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; 

-  знаний и умений эффективно использовать 

индивидуальные особенности 

работоспособности;  

- знаний основ профилактики переутомления и 

перенапряжения. 

2. Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию).  

3.Строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудио визуальных 

средств. 

4. Индивидуализация обучения, учет 

индивидуальных особенностей развития 

обучающихся. 

5.  Систематическая работа с обучающимися с 

ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья.  

 Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 

спартакиада, спортивные мероприятия.  

Мероприятия Ожидаемый результат 

Физкультурно-спортивная и оздоровительная работа 

1.Рациональная организация уроков физической 

культуры и занятий активно двигательного характера. 

- Формирование групп школьников на 

основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта 

(спортивные клубы и секции);  

- организация тренировок в секциях,  

-- проведение регулярных 

оздоровительных процедур и 

периодических акций,  

- подготовка и проведение спортивных 

соревнований. 

2. Полноценная и эффективная работа с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и 

т. п.). 

3. Динамические паузы на уроках, способствующие 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности. 

4. Работа спортивных секций: «Баскетбол», «Волейбол», 

«Лыжная подготовка», «Легкая атлетика»).  

5.Спортивно-оздоровительные мероприятия: 

- школьные и районные соревнования; 
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-Президентские игры и состязания; 

-Кросс Наций; 

-предметные олимпиады; 

- проекты «Готов к труду и обороне!», "Будь здоров!" и 

др. 

 

6. Работа с родителями (законными представителями) включает: 

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

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

детей, и т. п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.  

Мероприятия Ожидаемый результат 

Просветительская работа с родителями 

1. Проведение с запланированной тематикой 

родительского лектория, с приглашением учителей 

физкультуры, медицинских работников, школьного 

психолога, социального педагога и размещение 

информации для родителей на сайте. 

-Повышение компетентности 

родителей в области экологической 

культуры и охраны здоровья 

обучающихся. 

2. Подготовка презентаций, рекомендаций для родителей 

по проблемам охраны здоровья. 

3. Родительские собрания, посвящѐнные проблемам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся. 

Организация совместной работы педагогов, обучающихся и родителей 

1.«День здоровья» (родители (законные представители) 

являются организаторами похода, активными участниками 

различных соревнований). 

2. «Весѐлые старты» (в соревнованиях участвует команда 

родителей (законных представителей) и учителей). 

3.Социально-значимые акции по проблемам 

экологического просвещения, сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек. 

4.Выставка творческих семейных работ. 

5.Проектная деятельность. 

- Повышение активности родителей 

(законных представителей) в 

формировании экологической 

культуры, культуры здорового образа 

жизни детей.  

- Участие в совместных проектах, 

мероприятиях. 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся представлены в таблице. 

Критерии и показатели эффективности деятельности  
Критерии эффективности 

программы 

Показатели эффективности 

Экологически безопасная 

здоровьесберегающая 

инфраструктура образовательной 

организации 

 

1.соответствие состояния и содержания здания и помещений 

школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

2. наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

3. организация качественного горячего питания 

обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

4. оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

5. наличие медицинского кабинета; 
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6. наличие необходимого (в расчѐте на количество 

обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 

(социальный педагог, учителя физической культуры, 

психолог, медицинский работник) 

Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся 

 

1.соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

2. использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся(использование методик, прошедших 

апробацию); 

3. обучение обучающихся вариантам рациональных 

способов и приѐмов работы с учебной информацией и 

организации учебного труда; 

4. введение инноваций в образовательную деятельность 

только под контролем специалистов; 

5. строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

6. индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работу по индивидуальным программам 

начального общего образования; 

7. рациональную и соответствующую требованиям 

организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера в начальной школе 

Эффективность организации 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

1. наблюдения обучающихся за состоянием окружающей 

среды своей школы, своего жилища 

2. наблюдения над состоянием водной и воздушной 

среды в своѐм жилище, школе; 

3. выявление источников загрязнения почвы, воды и 

воздуха, определение причин загрязнения; 

4. решение учебных задач и разработку учебных 

проектов по направлениям экология и здоровье 

 

Педагогический мониторинг включает систематический анализ эффективности 

реализации Программы: 

аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

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

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

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

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма;  

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни. 

Мониторинг осуществляется  медицинским работником, педагогами и классными 

руководителями в форме наблюдений, анкетирования, опроса, тестирования, в ходе изучения 

медицинских карт, актов проверок СЭС, справок по результатам контроля, информации по 

дорожно-транспортному травматизму в образовательной организации. 

Проведение мониторинга осуществляется после заблаговременного предупреждения 

всех участников обследований,  когда  определяются сроки, формы сбора и представления 

материалов.   
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Для целостного анализа эффективной деятельности школы по реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся можно выделить следующие критерии: 

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

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

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

результаты диагностики показателей здоровья школьников;  

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Ответственность  и контроль возлагается на администрацию образовательной организации. 

Ожидаемые результаты программы: сохранение здоровья в течение всего периода 

обучения, привитие навыков здорового образа жизни, формирование экологической 

компетентности всех субъектов образовательной деятельности. 

3.2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ЗПР, коррекцию недостатков в психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Задачами Программы коррекционной работы являются: 
– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

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

– создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

– осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

– оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АОП начального общего 

образования; 

– возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формирования представлений 

об окружающем мире и собственных возможностях. 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей детей с ЗПР. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях ее решения; консультация на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута, преодоление затруднений в 

учебе, решение личностных проблем развития ребенка, формирование здорового образа 

жизни. 
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В школе создана служба, осуществляющая сопровождение детей с ЗПР, которая ведет 

ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 

специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, учителя, работающие по АОП; 

медицинский работник. 

Перевод в классы осуществляется на основе заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), в котором указано, что ребенок должен учиться в школе 

по АООП для детей с ЗПР. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего 

времени обучения психолого-педагогическая карта индивидуального сопровождения 

учащихся. В ней фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности 

обучающегося, результаты педагогической и психологической диагностики, рекомендации 

по сопровождающей работе. 

Приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 

профилактическая работа с детьми с ЗПР по предупреждению проблем адаптационного 

периода: социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 

мотивация и т. д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 

трудностей в обучении). 

Система комплексного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

Подструктуры 

личности 

Направления 

коррекционной 

работы 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

1 класс 

Индивидуально-

типологические 

особенности 

личности 

Дисгармония развития, 

нестабильность 

и ригидность нервной 

системы, неразвитость 

произвольности 

психических процессов 

в сравнении 

со сверстниками 

Понимание, сочувствие, 

снятие напряжения, 

рационализация 

воспитательно-

образовательного 

процесса, выравнивание 

культурно-

образовательных 

возможностей 

детей, личностная 

перспектива 

Развитие 

произвольности в 

двигательной, 

познавательной, 

эмоциональной сфере, 

развитие 

произвольности в 

общении и поведении, 

когнитивная 

тренировка 

2 класс 

Свойства 

субъекта 

общения 

Высокая тревожность, 

слабая социальная 

рефлексия, трудности в 

общении, неадекватное 

поведение, низкий 

социальный статус 

Доверие к личности 

ребенка, формирование 

реально осознаваемых и 

реально действующих 

мотивов поведения, 

анализ конфликтных 

ситуаций, пример и 

авторитет педагога 

в отношении к детям, 

позитивная иррадиация 

авторитета педагога 

на отношения ребенка 

со сверстниками 

Игровая коррекция 

поведения, развитие 

позитивного общения, 

ролевое научение, 

коммуникативные игры 

и упражнения, 

расшатывание 

традиционных 

позиционных ролей, 

статусное перемещение 

3 класс 

Свойства 

субъекта 

деятельности 

Дисгармония мотивов 

учения, школьная 

тревожность, низкая 

учебно-познавательная 

активность, 

несформированность 

Позитивное 

стимулирование, 

авансирование 

успеха, акцентуация 

достижений ребенка 

в деятельности, 

Снижение значимости 

учителя, силы 

потребностей, 

связанных с внутренней 

позицией 

школьника, 
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основных учебных 

умений, слабая 

обучаемость 

парциальная оценка 

результатов, наглядные 

опоры в обучении, 

комментируемое 

управление, создание 

учебных ситуаций 

с элементами новизны, 

занимательности, опоры 

на жизненный опыт 

детей; поэтапное 

формирование 

умственных 

действий, опережающее 

консультирование 

по трудным темам, 

щадящая учебная 

нагрузка 

формирование 

адекватной самооценки 

школьных успехов, 

релаксация и 

эмоциональное 

агрегирование 

школьных страхов 

4 класс 

Свойства 

субъекта 

самосознания 

Нарушенный образ 

«Я», неадекватная 

самооценка, школьная 

мотивация; 

неудовлетворенное 

притязание на при 

знание, комплекс 

неполноценности 

Безусловное принятие 

ребенка, выборочное 

игнорирование 

негативных поступков, 

эмоциональное 

«поглаживание», 

позитивное побуждение к 

деятельности 

и общению 

Идентификация, 

подтверждение 

уникальности ребенка, 

развитие позитивного 

восприятия других, 

самовнушение (я хочу, 

я могу, я буду), 

отслеживание 

мотивации и 

самоооценки 

 
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются: диагностическая, аналитическая, организационная, консультативная, 

профилактическая и коррекционная работа. 

Диагностико-консультативный модуль 
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности 

могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. Когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых 

результатов, он обращается к педагогу-психологу, учителю-дефектологу, психоневрологу 

В содержание исследования ребенка педагогом-психологом входит: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Психолог выявляет обстоятельства, которые 

могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность 

(психические заболевания или некоторые конституциональные черты);семья, в которой 

живет ребенок (социально неблагополучная, ранняя депривация).Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3.Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития ребенка. 
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6. Анализ материалов обследования. Педагог-психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляет его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов психолого-медико-педагогического сопровождения. В каждом 

конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних 

детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. Эти рекомендации 

педагог-психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие.  

Составляется комплексный план оказания ребенку психолого-медико-педагогической 

помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 

Диагностическая программа  

психолого-медико-педагогического сопровождения 
Содержание работы  Виды работы/ специалисты 

Медицинское направление работы 

Выявление состояния физического 

и психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала беременность, роды. Физическое 

состояние учащегося. Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). Утомляемость. Состояние 

анализаторов 

Наблюдения во время занятий, 

перемены, во время игр 

и т. д. (педагог).Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с родителями 

Психологическое  направление работы 

Обследование актуального уровня психического и речевого 

развития, определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во внеурочное время 

(учитель, учитель-логопед, 

кл.руководитель). Специальный 

эксперимент (педагог-психолог). 

Беседы с ребенком, 

родителями. Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в свободное 

время. Изучение письменных работ 

(учитель). 

Социально-педагогическое направление работы 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания. Умение 

учиться. Организованность, выполнение требований 

педагогов, самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. Мотивы учебной 

деятельности. Прилежание, отношение к оценке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя 

Посещение семьи ребёнка (учитель, 

кл.руководитель, социальный 

педагог). Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика(учитель, учитель-логопед). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель, 

кл.руководитель) 

Эмоционально-волевая сфера 

Преобладание настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. Особенности личности: интересы, 

Беседа с родителями и учителями-

предметниками. Специальный 

эксперимент (учитель, кл. 
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потребности, идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения. Роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и самооценка 

руководитель, педагог-психолог). 

Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребенком в различных 

видах деятельности 

 
Коррекционный модуль 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ЗПР, в 

том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, 

решается на ПМПК, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей 

ребенка, с непосредственным участием его родителей.  

Для детей выстраивается коррекционная работа, направленная на постепенное 

увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели 

при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 

подкрепляющие их веру в собственные силы.  

Обучение ведется по системе учебников «Школа России». Учебники разработаны с 

учетом психологических и возрастных особенностей учеников, на основе принципа 

вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным 

уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 

индивидуальных программ обучения. Система заданий предоставляет учащимся 

реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

– наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности ежедневно; 

– поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

– составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении; 

– составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося вместе с 

педагогом психологом и учителями-предметниками, где отражаются пробелы знаний и 

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

направления коррекционной работы; 

– контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

– формирование микроклимата в классе, чтобы каждый учащийся с ЗПР чувствовал 

себя комфортно;  

– ведение документации, например, коррекционная папка; 

– организация внеурочной деятельности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия 

 Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексикограмматической, синтаксической), связной 

речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: диагностика и 

коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 
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коррекция диалогической и формирование монологической форм речи,развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; развитие 

познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных процессов). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития 

пространственно-временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

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

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

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

развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

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

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

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

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

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

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

слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); 

плавной и отрывистой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 

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

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

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

направлении, разными видами шага; повороты; 

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения 

на координацию движений, упражнение на расслабление мышц;  
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упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

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

маракас, треугольник, тарелки и др.);  

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

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

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

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен  под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее 

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

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

 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо: 

– обучение детей выявлению характерных, существенных признаков предметов; 

–развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

– побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

– установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

– использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

– максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

– разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

– использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

 

Групповые и индивидуальные коррекционные занятия 

Осуществляет учитель, педагог-психолог, учитель-логопед. Цель занятий – коррекция 

недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. Задачи, решаемые на коррекционных занятиях: 

создание условий для развития сохранных функций, формирование положительной 

мотивации к обучению, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, 

коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы, 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности, развитие коммуникативных навыков. 

 
Занятия строятся с учетом принципов: 

– системности (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, 

преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и 

трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, 

опора на зону ближайшего развития) задач; 

– единства диагностики и коррекции (началу коррекционной работы должен 

предшествовать этап комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития); 

– деятельностности (определяет тактику проведения коррекционной работы через 

активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа 

для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка; 

– учета индивидуальных особенностей личности).  
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Позволяет наметить программу оптимизации в пределах психофизических 

особенностей каждого ребенка.  

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития: 

– динамичности восприятия(заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию 

учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 

ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей);  

– продуктивной обработки информации (заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения); 

– учета эмоциональной окрашенности материал (предполагает, что игры, задания и 

упражнения создают благоприятный эмоциональный фон, стимулируют положительные 

эмоции).  

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления специалистами 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся.  

Однако количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, 

входит в нагрузку не каждого отдельно учащегося соответствующего класса, учителя. Работа 

с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Учащиеся, 

удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении.  

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» 

состояний, чрезмерной возбудимости или заторможенности, во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работает воспитатель, 

либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка.  

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

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

способностей учащихся. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – 

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

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий.  

В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка. По мере выявления индивидуальных пробелов в 

развитии и обучении детей с ЗПР проектируется программа коррекционной работы на 

следующий год обучения. 

Принципы построения занятий: 

1. Частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с ЗПР очень 

неустойчивое, кратковременное и привлекается только ярким внешним видом предметов. 

Поэтому при смене объектов и видов деятельности внимание ребенка снова привлекается и 

это дает возможность продуктивно продолжать занятие. 

2. Повторяемость программного материала. Детям с ЗПР требуется значительно 

большее количество повторений, чем их сверстникам. Занятия должны строиться так, чтобы 
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повторение одних и тех же заданий происходило в новых ситуациях на новых предметах. 

Это необходимо по двум причинам: чтобы у детей не пропадал 

интерес к занятиям; для формирования переноса полученных знаний и умений на новые 

объекты и ситуации.  

В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, важно 

создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых занятиях. С этой 

целью можно использовать систему условной качественно-количественной оценки 

достижений ребенка. Эффективно использование различного рода игровых ситуаций, 

дидактических игр, игровых упражнений, заданий, способных сделать учебную деятельность 

более актуальной и значимой для ребенка.  

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности детей с ЗПР, в связи с чем важное место занимает метод 

«маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов 

и использованием предметно-практической деятельности. 

 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий 

в рамках психологического сопровождения 

Диагностический модуль включает мероприятия: 

– индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности 

обучающихся с ЗПР к обучению на уровне начального общего образования: беседа, 

наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений медицинской карты по выявлению 

мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень сформированности 

позиции ученика, учебно-познавательной мотивации);интеллектуальной готовности 

(произвольной памяти и внимания, вербально-логического и невербального мышления, 

особенностей речевого развития);развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы 

(индивидуально-типологические особенности темперамента, характера, волевых процессов, 

поведения и общения); анатомо-физиологической готовности (наличие хронических 

заболеваний и функциональных нарушений, уровень нервно-психического развития, группа 

здоровья, физкультурная группа); 

– групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику адаптации к обучению на 

уровне начального общего образования с учетом наблюдения классных руководителей, 

беседы с родителями о ребенке, групповой диагностической социометрической методики в 

классах, где обучается ребенок с ЗПР; диагностической методики «Шкала тревожности»; 

– индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционной работы с 

обучающимся с ЗПР с учетом динамического наблюдения, диагностических проб на 

самостоятельное выполнение заданий по выявлению динамики развития произвольности 

внимания и памяти, вербально-логического и невербального мышления, графо-моторных 

навыков и координации движений, наглядно-действенного мышления и конструктивной 

деятельности, речевого развития, сформированности универсальных учебных действий, 

эмоционально волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы; 

– индивидуальную диагностику готовности к переходу на следующий уровень 

образования с учетом диагностических проб и заданий по выявлению уровня развития 

произвольности внимания и памяти, различных видов и операций мышления; уровня 

сформированности эмоционально волевой и личностной сферы, особенностей 

коммуникативной и поведенческой сферы, уровня развития учебно-познавательной 

мотивации, склонностей, интересов, возможностей для рекомендаций по составлению 

индивидуального учебного плана на следующем уровне образования, уровня тревожности. 

Консультационный модуль включает мероприятия: 

– индивидуальные консультации для родителей учащихся с ЗПР (по запросу); 

– совместное консультирование с другими специалистами в рамках работы ППк (по плану и 

по мере необходимости, но не реже одного раза на протяжении учебного года); 
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– индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об 

особенностях индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими ЗПР, консультации 

по итогам проводимых диагностических исследований и динамике развития 

обучающихся в ходе коррекционной работы). 

 

Психологическое просвещение и профилактика включают мероприятия: 

– выступления на родительских собраниях в классах, где обучаются дети с ЗПР 

(подгрупповое консультирование родителей по динамике развития и обучения детей с ЗПР); 

–выступления на плановых заседаниях 

– выступления на заседаниях методических объединений учителей и педагогических 

советах школы по актуальным проблемам образования обучающихся с ЗПР. 

Экспертно-методическая деятельность включает мероприятия: 

– выявление индивидуальной динамики развития познавательной и эмоционально-

личностной сферы обучающихся с ЗПР на основе проводимой диагностики; 

– корректировка планирования коррекционной работы с учащимися на основе 

проведенного анализа; 

– выработка рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с 

обучающимися; 

– участие в заседаниях по проблемам работы с обучающимися, имеющими ЗПР, 

разработка раздела коррекционной работы в рамках АООП. 

 

План реализации коррекционных мероприятий 
Мероприятие  Форма 

проведения 

Сроки и регулярность 

проведения 

Диагностика 

Диагностика уровня готовности 

учеников к обучению на начальном 

уровне общего 

образования 

Индивидуальная  Сентябрь – октябрь 

в 1-х классах, ежегодно 

Комплексная диагностика уровня 

адаптации учеников к обучению на 

начальном уровне общего образования 

Групповая и (или) 

индивидуальная 

Октябрь – ноябрь 

в 1-х классах 

Диагностика динамики и 

результативности коррекционной 

работы педагога-психолога с 

обучающимся 

Индивидуальная  В течение учебного 

года, ежегодно или 

по необходимости 

Диагностика готовности учеников к 

переходу на следующий уровень общего 

образования (при необходимости) 

Индивидуальная  В течение учебного года 

в 4-х классах 

Коррекционная работа 

Коррекционные занятия с 

обучающимися 

Индивидуальная 

и (или) групповая 

В течение учебного 

года в 1–4-х классах, 

периодичность занятий – в 

соответствии с 

рекомендациями 

Консультирование 

Консультации для родителей 

и классных руководителей 

Индивидуальная  В течение учебного года 

по запросу, по ежегодному 

плану и по необходимости 

Консультация учеников 

совместно с другими специалистами 

Индивидуальная  По плану и по 

необходимости, но не реже 

одного раза на протяжении 

учебного года 

Психологическое просвещение и профилактика 
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Выступление на родительских 

собраниях 

Групповая  По плану работы педагога 

психолога, ежегодно 

Выступление на заседаниях 

 

Групповая Согласно ежегодному 

плану работы 

Выступление на заседании  

профессиональных объединений 

учителей и педагогических 

советах 

Групповая  По плану работы 

педагога-психолога, 

ежегодно 

Экспертно-методическая деятельность 

Выявление, анализ динами 

ки развития обучающихся, 

корректировка планирования 

коррекционной работы, выработка 

рекомендаций для классных 

руководителей, разработка раздела 

коррекционной работы в рамках АООП 

Индивидуальная  По необходимости 

и в течение учебного 

года, ежегодно 

 
Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий 

в рамках педагогического сопровождения 

Осуществляет классный руководитель, учителя-предметники обучающегося при 

наличии соответствующих рекомендаций ПМПК, в виде: 

– наблюдения динамики освоения ребенком учебной деятельности: динамический 

анализ эффективности учебной деятельности обучающегося с ЗПР на основе наблюдений на 

уроках и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ; 

 -оказания индивидуально ориентированной коррекционной помощи: коррекционная 

помощь учителей, направленная на преодоление выявленных затруднений в учебной 

деятельности; 

– экспертно-методической деятельности: участие в заседаниях ППк школы, 

в разработке и реализации АООП (в случае необходимости), в выборе методов 

и средств обучения и коррекционной помощи. 

– консультационной работы (совместные консультации со специалистами ППк и 

родителями при разработке и в ходе реализации АОП и обучения. 

 

План реализации коррекционных мероприятий классным 

руководителем и учителями-предметниками 
Мероприятие  Форма проведения  Сроки и регулярность 

проведения 

Наблюдение динамики освоения 

ребенком учебной деятельности 

Индивидуальная или 

групповая 

Регулярно в учебном году по 

четвертям или модулям 

Оказание индивидуально 

ориентированной коррекционной 

помощи 

Индивидуальная 

и (или) в подгруппах 

по 2–4 ученика 

Регулярно в учебном году, в часы 

индивидуальных консультаций, а 

также согласно АООП 

Экспертно-методическая 

деятельность 

Индивидуальное 

участие в заседаниях 

ППк, выбор методов и 

средств обучения 

На заседаниях ППк согласно 

графику, не менее одного раза в 

учебный год 

Консультационная работа  Индивидуальная 

консультация со 

специалистами ППк 

и родителями 

В течение учебного года, 

количество и периодичность 

консультаций по необходимости 

 
Перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий 

в рамках медицинского сопровождения 
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Медицинское сопровождение может осуществляет медицинский работник школы, а также 

внешние специалисты, у которых наблюдается обучающийся. 

Оно включает: 

– обследование состояния здоровья обучающегося для ПМПк (анализ данных 

медицинской карты, при необходимости направление запроса в поликлинику, если 

недостаточно данных медицинской карты), оформление медицинского 

представления для ППк,  

– динамическое наблюдение у внешних специалистов (наблюдение у врача-невропатолога, 

детского психоневролога и (или) других специалистов по необходимости). 

 
План реализации коррекционных мероприятий  

Медицинского работника 
Мероприятие  Форма проведения  Сроки и регулярность проведения 

Обследование состояния 

здоровья обучающегося для 

ППк 

Индивидуальная 

При поступлении обучающегося 

в школу, затем в период обучения по 

необходимости, но не реже одного раза в 

учебном году 

Анализ состояния здоровья 

обучающегося и реализация 

рекомендаций по итогам 

ежегодной диспансеризации 

Индивидуальная  

Согласно графику диспансеризации 

и (или) ежегодного освидетельствования в 

бюро медико-социальной экспертизы 

Динамическое наблюдение у 

внешних специалистов 
Индивидуальная  Определяет внешний врач-специалист 

 
Перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий 

в рамках социального сопровождения 

Социальное сопровождение осуществляет социальный педагог школы, при 

необходимости педагог дополнительного образования как школы, так и других организаций. 

Оно включает: 

– диагностику социального статуса семьи обучающегося (анкетирование родителей 

(законных представителей) и (или) индивидуальную беседу по выявлению социального 

статуса семьи, в которой воспитывается обучающийся); 

– составление списка детей, нуждающихся в социальном сопровождении (выявление по 

результатам диагностики социально незащищенных семей, семей группы риска, где 

родители злоупотребляют психоактивными веществами, воспитывают по типу гипоопеки и 

др.); 

– беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование совместно с 

другими специалистами в рамках работы ППк, разъяснение и уточнение родителям их прав и 

обязанностей по отношению к детям и школе, помощь в оформлении льгот, обсуждение с 

обучающимися их интересов и склонностей в сфере дополнительного образования; 

– взаимодействие с внутренними и внешними структурами, педагогическими и 

социальными работниками в интересах обучающегося (педагогическое сопровождение 

дополнительного образования обучающегося с ЗПР в рамках коррекционной работы, а также 

совместная работа с Советом школы по профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних инспекторами подразделений по делам несовершеннолетних ТКДН, 

работниками комиссий по делам несовершеннолетних и др.). 

 

План реализации коррекционных мероприятий  

в рамках социального сопровождения 

Мероприятие  Форма проведения  
Сроки и регулярность 

проведения 

Диагностика социального 

статуса семьи ребенка 

Групповая или 

индивидуальная  

При поступлении в школу, 

уточнение изменений ежегодно 
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Составление списка детей, 

нуждающихся в социальном 

сопровождении 

Индивидуальная  Ежегодно в сентябре 

Беседы и консультации 

для родителей, детей 

Индивидуально по запросу и 

необходимости, на ПМПк 

В учебном году по запросу, по 

ежегодному плану и по 

необходимости 

 
Планируемые результаты освоения Программы коррекционной работ 

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся в умении: 

– различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для ее 

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

– обратиться к учителю при затруднениях в учебной деятельности, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю (понимаю или не понимаю); 

– написать при необходимости СМС-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся в: 

– расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел; 

– расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

– умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели; 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

– умении получать и уточнять информацию от собеседника, в освоении культурных 

форм выражения своих чувств. 

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

временной организации, проявляющаяся в: 

– расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

– адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

природной среды; 

– расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

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

достопримечательностей и др.); 

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

пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 

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

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и школе; 

– умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

– развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 
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– развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

– накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

понятым другим человеком; 

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

– способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся в: 

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

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

людьми; 

– освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

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

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

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др.); 

– освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

– умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

за проявление внимания и оказание помощи; 

– умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

 

Результаты коррекционной работы в рамках АООП отражают: 

– способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

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

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

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

– способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

– стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности;  

– умение ставить и удерживать цель деятельности, планировать действия, определять и 

сохранять способ действий, использовать самоконтроль на всех этапах деятельности,  

 
3.2.6. Программа внеурочной деятельности 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

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

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; 

общекультурное; в таких формах как художественные, культурологические, филологические 
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студии, секции, клубы, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учётом занятости 

обучающихся во второй половине дня. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами занятия в 

рамках внеурочной деятельности начинаются не ранее, чем за 40 минут после окончания 

учебных предметов. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-40 минут. Для 

обучающихся 1 классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не превышает 35 минут. 

Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Образовательным учреждением используется тип базовой организационной модели – 

оптимизационная модель.  

   Координирующую роль выполняет классный руководитель, который 

взаимодействует с педагогическими работниками, организациями дополнительного 

образования (ДЮСШ, ДК), организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, творческую деятельность учащихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется за счет организации, экскурсий, клубов, секций, 

олимпиад, конкурсов, соревнований, викторин, познавательные игр, поисковых 

исследований и т. д. 

В течение года ведутся журналы занятости обучающихся во внеурочной 

деятельности, ведется мониторинг достижений обучающихся во внеурочной деятельности, 

заполняются листы достижений учащихся. 

Для реализации внеурочной деятельности привлечены педагоги школы, составляются 

Рабочие программы внеурочных курсов в соответствии с целями и задачами, изложенными в 

Образовательной программе школы.  

Для организации внеурочной деятельности школа предоставляет: оборудованный 

спортивный зал, библиотеку, кабинеты, оборудованные компьютерной техникой и учебным 

оборудованием (робототехника, электронный тир и др.). Все кабинеты, библиотека 

подключены к локальной сети Интернет. 

Направления и содержание воспитательной работы представлены в Приложении к АООП 

НОО: Программа воспитания, план воспитательной работы 
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3.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО13. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. 

1.Нормативно – правовые основания составления учебного плана: 

1.1. Правовой статус школы определяется документами: 

Лицензия – №15646 от 15.03.2012 года на осуществление образовательной 

деятельности по указанным в приложении образовательным программам, срок действия 

бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации – № 8234 от 1 апреля 2015 года (с 

приложением), действительное до 12 декабря 2023 года. 

1.2. Учебный план составлен на основе нормативных документов: 

- Федеральный Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (принят 

Государственной Думой 21.12.2012г.); 

- Закона Свердловской области от 15.07.2013г. № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования /Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» 

октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г., регистрационный 

N 15785; с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 31.12.2015 № 1576/. 31.12.2015 г. № 1576 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1598; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020г. № 442; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241, 

зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011г., рег. № 19707 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. № 373». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 2357 от 22 сентября 2011 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. №1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

                                                           
13 Раздел III ФГОС НОО. 
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- СанПиН 2.4.2.3286  "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.08.2015 г. № 26; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

г. № 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 

19); 

- Письма от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры», приложение «Методические рекомендации о введении третьего

 часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и НИИ гигиены 

и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 № 199/13 «Рекомендации по 

использованию компьютеров в начальной школе». 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 г. №345;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 г. № 233 

«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации; 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 22.08.2012 г. № МД-08/250 «О 

введении курса ОРКСЭ»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 06.12.2017 г № 08-2595 

«Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе РФ»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС- 945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

- Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 г № 05-192 «О вопросах изучения родных 

языков из числа языков народов РФ» 

- Письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 10.11.2017 г. № 02-01-81/9784 «О соблюдении требований ФГОС в части 

изучения родного языка»; 

- Письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 27.05.2015 г. № 02-01-82/4130 «Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (на основании письма директора Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Министерства образования и науки РФ А.В. Зыряновой от 25.05.2015 г. 

№ 08-761); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренной решением 
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федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15); 

- Устав МКОУ Октябрьская СОШ. 

- Адаптированной  основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МКОУ Октябрьская СОШ; 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.3. Принципы формирования учебного плана: 

Учебный план нацелен на построение образовательной деятельности по обеспечению 

информационной целостности получаемого школьниками знания и образовательным 

уровням, фиксирующим согласно  возрастным  способностям,  технологическую  и  

смысловую преемственность этапов обучения, последовательность формирования у каждого 

школьника индивидуального, предметного способов мышления. 

Учебный план МКОУ Октябрьская СОШ состоит из трех частей соответственно 

уровням общего образования: 

 1-4 классы - уровень начального общего образования;  

 5-9 классы – уровень основного общего образования; 

 10-11 классы – уровень среднего общего образования. 

Учебный план уровня начального общего образования ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования; 

Учебный план уровня основного общего образования ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования;  

Учебный план уровня среднего общего образования ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Учебные четверти распределены в соответствии с календарным учебным графиком, 

утверждённым приказом директора МКОУ Октябрьская СОШ. 

 

2. Уровень начального общего образования 

2.1. Характеристика учебного плана 

Учебный план 1-4-х классов является частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (7.1) Учреждения и определяет состав и структуру обязательных 

предметных областей в 1-4 классах; общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся. 

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

участниками образовательных отношений. 

В структуре учебного плана выделяется: 

- обязательная часть, обеспечивающая обязательный уровень учебных знаний, 

умений, навыков приобщения к общекультурным и национальным ценностям, 

соответствующий уровень трудовых умений и навыков, формирование личностных качеств, 

социализацию обучающихся; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

коррекционно-развивающие занятия для более успешного продвижения в общем развитии 

обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидация 

имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях. 

Соотношение частей учебного плана друг к другу в процентном отношении 

соответствует требованиям ФГОС НОО ОВЗ. 

Учебный план реализуется через рабочие программы по учебным предметам, 

составленные в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ. 

Учебный план дополняется курсами внеурочной деятельности в соответствии с 

образовательными потребностями учащихся и их родителей (законных представителей). 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

•  формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

•  готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях, их 

приобщение к информационным технологиям; 

•  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице. 

N 

п/п   

Предметные 

области   

Основные задачи реализации содержания 

1 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение. 

 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как  государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке. 

4 Математика и 

информатика   

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 

5 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
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Формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России. 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности 

7 Физическая 

культура   

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
реализуются в рамках учебных предметов «Родной язык (русский)», «Литературное чтение 

на родном языке (русском)».  На основании заявлений родителей учащихся в качестве 

родного языка изучается русский язык.  

На изучение данных предметов отводится по 0,5 часа в неделю на каждый предмет 

в 1-4 классах. 

Для получения начального общего образования в МКОУ Октябрьская СОШ 

реализуется учебно-методический комплекс, который включен в федеральный перечень 

учебных материалов, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательной деятельности в 2020-2021 

учебном году и обеспечивают полное выполнение государственного образовательного 

стандарта начального общего образования: - «Школа России» - 1- 4 классы. 

Со второго класса изучается иностранный язык (английский), на который отведено по 

2 часа в неделю, что определяет особенности образовательной программы и соответствует 

интересам и образовательным потребностям обучающихся. 

Часы, отведенные в 1-4 классах на преподавание предметной области «Искусство», 

разделены на изобразительное искусство – 1 час в неделю и музыку – 1 час в неделю. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4-ом 

классе (1 час в неделю). В соответствии с социальным заказом родителей в 2020-2021 

учебном году преподается модуль: «Основы светской этики». Балльное оценивание знаний 

по данному курсу отсутствует (в соответствии с инструктивно-нормативным письмом 

Министерства образования и науки РФ от 22.08.2012 г. № 08-250 «Об обучении ОРКСЭ в 

общеобразовательных учреждениях РФ»). 

Таким образом, максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся составляет 

при пятидневной неделе в 1-ом классе – 21 час, во 2-3-4 классах - 23 часа; 
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Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание осуществляется общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителем-логопедом, педагогом- 

психологом и учителями - предметниками. 

В связи с необходимостью развития двигательной активности и совершенствования 

физических качеств, а также в связи с необходимостью коррекции отклонений в развитии 

моторной и речемоторной деятельности обучающихся вводится коррекционный курс 

«Ритмика». 

Важное место в образовательном плане занимает чередование форм учебной и 

внеучебной деятельности, 20% учебных занятий проводятся в формах, отличных от урока: 

экскурсии, игры, викторины,  интеллектуальные  игры,  презентации  учебных  достижений,  

читательские конференции, выставки, образовательные путешествия и др. 

Планируемые результаты: 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются важнейшим механизмом реализации требований ФГОС к 

качеству образования в начальных классах и подробно представлены в Основной 

образовательной программе начального общего образования.  
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Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области   Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

 

Всего  

I   II    III   IV 

Обязательная часть. 

 Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык   4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский)   0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Модуль: Основы 

светской этики. 

- - - 1 1 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир   2 2 2 2 8 

Искусство 

 

Музыка  1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология Технология   1 1 1 1 4 

Физическая культура   Физическая культура   3 3 3 3 12 

 Итого: 21 23 23 23 90 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

     

Максимально допустимая недельная нагрузка   21 23 23 23 90 
3. Коррекционно-развивающая область      
Логопедические занятия 1 1 1 1 4 
Занятия с психологом 2 2 2 2 8 
Ритмика 1 1 1 1 4 
Речевое развитие 1 1 1 1 4 
Итого 5 5 5 5 20 

 
3.3.2. Система условий реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АОП НОО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АОП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 
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особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия реализации АООП НОО 

Школа укомплектована педагогическими, руководящими работниками, имеющими 

квалификацию в области специальной педагогики. 

Уровень квалификации работников школы соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников - 

квалификационной категорией. 

В штат специалистов входят: учителя начальных классов, учитель физической 

культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-

логопед, педагог-организатор. 

Все педагогические работники, в том числе руководящие работники, прошли курсы 

повышения квалификации в области инклюзивного образования, подтверждённые 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(Вариант 7.2), имеют среднее и высшее профессиональное образование"; квалификацию 

учитель начальных классов по специальности" Начальное образование". 

В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников школы по вопросам реализации АООП НОО для 

детей с ЗПР утверждён план-график по повышению квалификации и переподготовки 

педагогов. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП ФГОС НОО для детей с ЗПР, 

принимают участие в областных, муниципальных совещаниях, семинарах по реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Финансовые условия реализации АООП НОО 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих 

ограниченных возможностей здоровья.  

Материально-технические условия реализации АООП НОО 
Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся 

с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям.  

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 
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 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам  обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся 

с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

В ОО имеется отдельное специально оборудованные помещения для проведения 

занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное 

пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники, а именно: удобно расположенные и доступные стенды 

с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании 

уроков, последних событиях в школе, ближайших планах. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 

развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО 

обеспечена обучающемуся с ЗПР возможность постоянно находиться в зоне внимания 

педагога. Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся 

на перемене и во второй половине дня. В ОО в наличии два спортивных зала, 

хореографический зал, актовый зал, есть столовая, кабинет медицинского работника. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2 составляют 5 лет (с 

обязательным введением 1дополнительного класса). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 

учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с 

учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению 

в среде сверстников без родителей.  

Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АОП НОО, время на самостоятельную учебную 

работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 

активности). Организовано обучение с организацией прогулки, питания.  

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

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельную нагрузка равномерно 

распределена в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 
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паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, 

как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося 

в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю – 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)14. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

установлены перемены по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, 

факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком устроен перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором обучается ребенок с 

ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие вариант 7.2 

АОП НОО, не превышает 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не 

превышает четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

Категории граждан, имеющие ограниченные возможности здоровья, отличаются 

разными видами физических и иных ограничений. Естественно, безбарьерная среда для них 

должна удовлетворять специфические потребности их жизнедеятельности. В ОО для 

передвижения инвалидов оборудовано крыльцо и построен пандус. Создание удобных 

условий жизнедеятельности способно повлиять на качество жизни всех граждан, даже не 

имеющих физические ограничения. 
 Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение 

кабинета педагога-психолога, учителя-логопеда и зала для проведений занятий по ритмике. 

Требования к техническим средствам обучения 

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только на 

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

чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

ЗПР. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения обучающегося с ЗПР. Предусматривается материальнотехническая поддержка, в 

том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с 

ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, читального 

зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

                                                           
14П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. Образовательная организация с 

хорошим техническим оснащением более привлекательна для родителей (законных 

представителей), заботящихся об образовании своих детей, т. к. владение информационными 

технологиями становится сегодня базовым требованием для выпускника начальной школы. 

Информационные технологии не только меняют формы и методы учебной работы, но и 

существенным образом трансформируют и обогащают образовательные парадигмы. 

К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их 

особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в 

Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, 

программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 

музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 

музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, и педагогических работников организован свободный доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям в течение всего учебного 

времени в компьютерном кабинете. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АОП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 

программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения 

ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования.  

Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все 

вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной 

организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для реализации АОП НОО. Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов 

разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с ЗПР. 
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Информационно-методическое обеспечение реализации АОП НОО обучающихся с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Образовательная организация обеспечена учебниками и учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования. Перечень учебников представлен в Приложении к ООП НОО. 

 
Сетевой график («дорожная карта»)  

по формированию необходимой системы условий реализации АООП НОО  

 

№ п/п Мероприятия Сроки реализации 

1. Нормативное обеспечение реализации АООП НОО 

1.1 Внесение изменений и дополнений в АООП НОО Ежегодно  

1.2 Разработка (корректировка) и утверждение рабочих программ 

учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

Ежегодно  

1.3 Утверждение списка учебников в соответствии с АООП НОО Ежегодно  

1.4 Разработка и утверждение учебного плана, календарного 

учебного графика 

Ежегодно  

1.5 Разработка и утверждение плана внеурочной деятельности, 

программы дополнительного образования 

Ежегодно  

1.6 Разработка и утверждение плана методической работы с 

ориентацией на проблемы реализации АООП НОО 

Ежегодно  

1.7 Утверждение графика прохождения аттестации педагогами 

школы 

Август, январь  

2. Финансовое обеспечение реализации АООП НОО 

2.1 Разработка локальных актов, регламентирующих установление 

заработной платы работникам школы, в том числе надбавок, 

стимулирующих выплат и доплат 

Август  

3. Организационно-содержательное обеспечение реализации АООПНОО 

3.1 Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательных отношений, организационных структур 

школы по реализации АООП НОО 

В течение всего 

периода 

3.2 Корректировка модели организации образовательного процесса Июнь  

3.3 Корректировка системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей (законных 

представителей) по использованию части, формируемой 

участниками образовательного процесса 

Декабрь, Май  

4.Кадровое обеспечение реализации АООП НОО 

4.1 Анализ кадрового состава обеспечения реализации АООП 

НОО 

Июнь  

4.2 Составление плана-графика повышения квалификации по 

реализации АООП НОО 

Август  

4.3 Реализация плана методической работы с ориентацией на 

проблемы реализации АООП НОО 

В течение учебного 

года 
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4.4 Организация и проведение аттестации педагогов по 

утвержденному графику 

В течение учебного 

года 

5.Информационное обеспечение реализации АООП НОО 

5.1 Размещение на официальном сайте школы информационных 

материалов о реализации АООП НОО 

В течение всего 

периода 

5.2 Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и 

результатах реализации АООП НОО 

Декабрь  

5.3 Организация и проведение Дней открытых дверей для 

родителей (законных представителей) 

Декабрь, апрель 

6.Материально-техническое обеспечение реализации АООП НОО 

6.1 Анализ материально-технического обеспечения Январь  

6.2 Обеспечение соответствия оборудования кабинетов 

требованиям ФГОС НОО и АООП НОО 

В течение всего 

периода 

6.3 Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

В течение всего 

периода 

6.4 Обеспечение укомплектованности спортивным оборудованием В течение всего 

периода 

6.5 Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС НОО и АООП НОО 

В течение всего 

периода 
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Приложение 1 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Пояснительная записка 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

-  п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442; 

- Законом Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями и дополнениями; Приказом МО 

РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями;   
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года 

№ 28 Об утверждении эпидемиологические требования и оздоровления детей и молодежи»; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года 

№ 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 - СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОVD-19)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 16. 

1. Продолжительность учебного года 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 

учебные недели, во 2-8, 10 классах – 34 учебные недели, в 9, 11 классах – 33 учебных недели 

(без учёта итоговой аттестации). 

2-8, 10 классы – 34 учебные недели 

Учебный период Кол-во учебных 

недель 

Каникулярный 

период 

Кол-во 

каникулярных 

дней 

1 четверть 01.09.21 – 31.10.21 9 недель 01.11.21 – 07.11.21 7 дней 

2 четверть 08.11.21 – 28.12.21 7 недель  29.12.22- 09.01.22 12 дней 

3 четверть 10.01.22 –23.03.22 10 недель 24.03.22 – 03.04.22 11 дней 

4 четверть 04.04.22 – 31.05.22 8 недель 01.06.22 – 31.08.22 92 дня 

       Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация проводится, 

начиная со второго класса. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

При проведении промежуточной аттестации обучающихся могут быть использованы 

следующие формы: контрольная работа, сочинение (изложение), тестирование; диктант и 

иные формы проведения промежуточной аттестации, предусмотренные конкретной  АООП. 
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