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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития. Вариант 7.2) (далее – АООП НОО учащихся 

с ЗПР) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Новокузнецкого городского округа «Средняя общеобразовательная школа 

№91», (далее МБОУ «СОШ №91») определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – Стандарт). 

АООП НОО учащихся с ЗПР разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г № 

1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН  

2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189. 

При разработке АООП НОО МБОУ «СОШ №91» учитывались 

культурные, национальные, территориальные и социальные особенности. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования учащихся с задержкой 

психического развития МБОУ «СОШ №91» 

Цель реализации АООП НОО учащихся с ЗПР — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО учащихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ 

«СОШ №91» АООП НОО учащихся с ЗПР предусматривает решение 

следующих основных задач: 
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• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности учащихся 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 учащихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО учащимися 

с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей учащихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности учащихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• выявление и развитие возможностей и способностей учащихся 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, учащихся, 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 

учащихся с задержкой психического развития. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы, осуществление 

которых предполагает: 
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– признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности учащихся 

с ОВЗ, обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой 

знаний, опытом разнообразной деятельности и эмоционально-личностного 

отношения к окружающему социальному и природному миру), в качестве 

основного средства достижения цели образования; 

– признание того, что развитие личности учащихся с ОВЗ зависит от 

характера организации доступной им учебной деятельности; 

– развитие личности учащихся с ОВЗ в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 

– разработку содержания и технологий НОО учащихся с ОВЗ, 

определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого 

уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

– ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где общекультурное и личностное развитие учащегося 

с ОВЗ составляет цель и основной результат получения НОО; 

– реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивающего развитие способностей каждого учащегося, формирование 

и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

– разнообразие организационных форм образовательной деятельности 

и индивидуального развития каждого учащегося с ОВЗ, обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

учащихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. 



6 

 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя учащимся 

с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход   

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности учащихся с ЗПР при получении начального общего 

образования 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 учащихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО учащихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

– придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

– прочное усвоение учащимися 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 учащихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

– принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 
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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 учащихся; 

–  принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 

– принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 

ориентирующий его на развитие личности учащегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

–  онтогенетический принцип; 

–  принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

НОО  ориентировку  на  программу  основного  общего  образования,  что 

обеспечивает непрерывность образования учащихся 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 учащимися 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 учащихся к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

–  принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

учащихся с задержкой психического развития 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования учащихся 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 учащийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием учащихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 

в пролонгированные сроки обучения. АООП НОО представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения учащихся с ЗПР с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию требований к 

структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО учащихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всей образовательной деятельности 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.  

Вариант 7.2 АООП НОО учащихся с ЗПР реализуется в разных формах. 

МБОУ «СОШ №91» обеспечивает требуемые для данного варианта и категории 

учащихся условия образования.  

Определение варианта АООП НОО учащегося 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 образования сохраняется возможность 

перехода учащегося с одного варианта программы на другой (основанием для 

этого является заключение ПМПК). Перевод учащегося с ЗПР с одного 
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варианта АООП НОО на другой осуществляется МБОУ «СОШ №91» на 

основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных 

представителей). 

Неспособность учащегося 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 учащихся 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 учащимся 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 учащийся 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, составляющих предметные 

результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом 

сохранить в его традиционном виде. При этом, учащийся с ЗПР имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной аттестации в иных формах, что может 

потребовать внесения изменений в их процедуру в соответствии с особыми 

образовательными потребностями учащихся с ЗПР и связанными с ними 

объективными трудностями. Текущая, промежуточная  аттестация на уровне 

начального общего образования проводится с учетом возможных 

специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или 

счетом, не  является основанием для смены варианта АООП НОО учащихся с 

ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной 
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программы должен делаться на основании положительной индивидуальной 

динамики. 

Учащиеся, 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 плану. 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 

Учащиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий
1
. 

Категория учащихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа учащихся. 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 учащиеся 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 учащихся 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 учащихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 
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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 учащихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до учащихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От учащихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

учащихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у учащихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям учащихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и неспособностью учащегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования учащихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой 

категории учащихся 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 учащимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 
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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. 

Описание особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у учащихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебной деятельности и 

находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп учащихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех учащихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

• получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям учащегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающей 

деятельности, реализуемой, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 
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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 учащихся 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 учащихся с 

ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса и др.); 

• увеличение сроков освоения АООП НОО; 

• гибкое варьирование организации деятельности 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  

образовательной деятельности; 

• организация деятельности  обучения с учетом специфики усвоения 

знаний, умений и навыков учащимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию учащегося, 

так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

• развитие познавательной деятельности учащихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности учащегося, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 
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• 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; 

• 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 учащегося с 

ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного образования. 
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В  основу разработки и реализации АООП НОО учащихся с ЗПР 

положены дифференцированный и деятельностный подходы, 

осуществление которых предполагает: 

- познавательной, речевой и предметно-практической деятельности учащихся 

с ЗПР, обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой 

знаний, опытом разнообразной деятельности и эмоционально-личностного 

отношения к окружающему социальному и природному миру), в качестве 

основного средства достижения цели образования; 

 – признание того, что развитие личности учащихся с ЗПР зависит от 

характера организации доступной им учебной деятельности; 

– развитие личности учащихся с ЗПР в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 

– разработку содержания и технологий НОО учащихся с ЗПР, определяющих 

пути и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

– ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где общекультурное и личностное развитие учащихся 

с ЗПР составляет цель и основной результат получения НОО; 

– реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивающего развитие способностей каждого учащегося, формирование 

и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе; 

– разнообразие организационных форм образовательной деятельности и 

индивидуального развития каждого учащегося с ЗПР, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности. 

Дифференцированный  подход   предполагает   учет               особых 

образовательных потребностей учащихся с ЗПР, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и 
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индивидуальных особенностей развития разных вариантов образовательной 

программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Варианты АООП создаются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ЗПР требованиями к: 

– структуре образовательной программы; 

– условиям реализации образовательной программы; 

– результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя учащимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности образовательной деятельности и воспитания учащихся, 

структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей 

развития учащихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности учащихся с ЗПР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО учащихся с ЗПР (далее 

— планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам 

учащихся, 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: 
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• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

АООП НОО; 

• являются основой для разработки АООП  НОО МБОУ «СОШ №91»; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения учащимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся 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 

адекватно отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают 

специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области), соответствуют возрастным возможностям и особым образовательным 

потребностям учащихся с ЗПР. 

Результаты освоения учащимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение учащимися 

с ЗПР трех видов результатов: личностных,  метапредметных и 

предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО учащимися с ЗПР 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения учащихся с 

ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО учащимися с ЗПР: 

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

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

и национальной принадлежности; 
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли учащегося, 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 учащимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 
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знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей учащихся 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 
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взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) 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 учащимися знания и 

умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР предметные результаты  отражают: 

Учебные предметы  «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 учащимися 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. 
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Учебные предметы «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.  

Предметная область «Иностранный язык» 

Учебный предмет «Иностранный язык»: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной 

и письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на 

иностранном языке,  
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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.  

Предметная область «Математика и информатика» 

Учебный предмет «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; 

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» 

Учебный предмет «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; 
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4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, совершаемых другими людьми; 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Учебный предмет «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. 

Предметная область «Искусство» 

Учебный предмет «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.); 

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. 
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Учебный предмет «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. 

Предметная область «Технология» 

Учебный предмет «Технология»: 

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. 

Предметная область «Физическая культура» 

Учебный предмет «Физическая культура 
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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 основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО учащихся с ОВЗ (с ЗПР. Вариант 7.2). 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-

развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)», «Ритмика». 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

определяется исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей учащихся с ЗПР. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей 

области конкретизируются применительно к каждому учащемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

учащихся с ЗПР  отражают:  

Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи 

движений с музыкой, двигательной активности, координации движений, 

двигательных умений и навыков; формирование умения дифференцировать 
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движения по степени мышечных усилий; овладение специальными 

ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями 

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

движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков 

физического развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, 

овладение элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных 

движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и 

самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов 

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

основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и 

развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма).  

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных 

процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

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

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального 

статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей 

области конкретизируются применительно к каждому учащемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

1.3. Система оценки достижения учащимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 
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Учет особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие, воспитание учащихся с ЗПР; на достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области, формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения учащимися 

АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов 

освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных 

результатов; предусматривает оценку достижений, в том числе итоговую 

оценку, учащихся с ЗПР, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО учащихся 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 учащихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО учащихся с ОВЗ основным ОБЪЕКТОМ 

системы оценки, её СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ И КРИТЕРИАЛЬНОЙ БАЗОЙ ВЫСТУПАЮТ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения учащимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными ФУНКЦИЯМИ являются ориентация 

образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной  деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ являются оценка 

образовательных достижений учащихся и оценка результатов деятельности 

МБОУ «СОШ №91» и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.  
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Система оценки достижения учащимися 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 учащихся с ЗПР; 

- ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание учащихся, 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 учащихся и оценку эффективности 

деятельности МБОУ «СОШ №91»; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

учащихся и развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются: 

– система оценки достижения планируемых результатов, 

содействующая духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся с 

ОВЗ и позволяющая использовать оценку образовательных результатов 

учащихся для оценки деятельности образовательной организации (оценка 

личностных результатов). 

Цель оценки личностных результатов: получение информации о 

соответствии достигнутых учащимися требованиям Стандарта и использование 
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полученной информации в процессе взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

– система оценки достижения ценностных ориентиров содержания 

образования, сформированности универсальных учебных действий (оценка 

метапредметных результатов). 

Цель оценки метапредметных результатов: определение эффективности 

созданных организационно-методических условий, направленных на 

формирование у учащихся способности к самостоятельному целеполаганию, 

планированию и осуществлению учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества; 

– система оценки достижения планируемых предметных результатов 

освоения АООП НОО учащихся с ЗПР (оценка предметных результатов). 

Цель оценки предметных результатов: определение уровня освоения 

учащимися знаний и умений, специфичных для каждой предметной области, 

готовности к их применению. 

– система оценки индивидуализации специального сопровождения 

учащихся с ЗПР (оценка результатов коррекционной работы). 

Цель оценки результатов коррекционной работы: определение 

эффективности используемых коррекционных средств и методов работы с 

учащимися с ЗПР, позволяющих сформировать у них психологический базис 

для успешного овладения учебной программой. 

Описание объекта и содержания оценки 

Объектом оценки выступают результаты освоения учащимися АООП НОО, в 

том числе:  

– в урочной деятельности (в программах учебных предметов - личностные, 

метапредметные и предметные результаты); 

– во внеурочной и коррекционно-развивающей деятельности (в программах 

курсов деятельности - личностные и метапредметные результаты); 

– достижения учащихся в духовно-нравственном развитии и воспитании, в 

формировании экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 
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Содержание оценки напрямую связано с направлениями оценивания. 

Личностные результаты включают овладение учащимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений учащихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения учащегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. 

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения 

мониторинговых процедур с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей учащихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

– самоопределение – сформированность внутренней позиции учащегося – 

принятие и освоение новой социальной роли учащегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения учащимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 

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

разрыва; 

– морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации – учѐту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; 
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развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при 

получении начального общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении к школе, ориентации 

на содержательные моменты образовательной деятельности – уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности – чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
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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 адаптированной основной общеобразовательной 

программой основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

продвижения учащегося с ЗПР в овладении регулятивными, 

коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

действиями, т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены 

на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при 

получении начального общего образования строится вокруг умения учиться, 

т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность учащихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса: 

– способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно - 

познавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 
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– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Предметные результаты связаны с овладением учащимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

учащихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

Основное содержание оценки предметных результатов при получении 

начального общего образования – в соответствии с пониманием сущности 

образовательных результатов, заложенным в Стандарте, предметные 

результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных 

курсов (далее – система предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий (далее – система формируемых действий), которые 

преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, 

их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

    В группу опорной системы знаний включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы 

для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством учащихся. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Объектом 

оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

учащимися с предметным содержанием. 
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Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего, познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах 

эти действия выполняются с разными объектами, например: с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т.п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания 

Критерии оценивания 

Критерии оценивания связаны с требованиями к результатам освоения 

АООП НОО учащихся с ОВЗ (с ЗПР. Вариант 7.2). В качестве обобщенного 

критерия оценивания определяется – наличие положительной динамики 

развития. 

В качестве обязательного аспекта – связь с требованиями к результатам 

освоения АООП НОО и специфическими особенностями развития МБОУ 

«СОШ №91», которые находят своѐ выражение «в вариативных» 

достижениях учащихся. В рамках данного аспекта, выделяются следующие 

подкритерии: 

– уровень сформированности у учащихся личностных результатов 

освоения АООП НОО. 

Характеристика критерия: готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию; 
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ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности; 

– уровень сформированности у учащихся метапредметных результатов 

освоения АООП НОО. 

Характеристика критерия: освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), 

составляющие основу умения учиться, и межпредметные понятия. 

– уровень сформированности у учащихся предметных результатов 

освоения АООП НОО. 

Характеристика критерия: освоенный в ходе изучения учебного 

предмета опыт по получению нового знания, его преобразованию и 

применению; система основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 

Готовность к преобразованию и применению нового знания связана с 

решением учащимися учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

а, следовательно, с их оцениванием. 

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла 

– среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение.  

Таким образом, система оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО, исходя из представленных критериев, предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения учащимися планируемых результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Процедура и состав инструментария 

С учетом существующих и достаточно известных функций оценки 

(образовательной, диагностической, информационной, воспитывающей) 

процедура оценивания включает три этапа: 

1. Установление соответствия деятельности МБОУ «СОШ №91», 

педагогических работников и достижений учащихся требованиям  Стандарта. 

2. Выявление причинно-следственных связей позитивных и 

отрицательных результатов. 
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3. Подготовка рекомендаций по повышению эффективности 

образовательной деятельности, обеспечивающей положительную динамику 

качества образования. 

В зависимости от субъекта, осуществляющего оценивание, 

осуществляется внешняя оценка, проводимая учителем и внутренняя оценка 

(самооценка, взаимооценка). 

Формы оценки результатов: мониторинг (с целью определения 

эффективности образовательной деятельности МБОУ «СОШ №91»); 

индивидуальное или групповое обследование. 

Процедура и состав инструментария оценивания личностных результатов 

Установление достижений учащихся требованиям Стандарта 

проводится по каждому планируемому результату: 

Личностные результаты 

В соответствии с требованиями Стандарта личностные результаты не 

подлежат формализованному контролю и аттестации (являются предметом 

оценки эффективности образовательной деятельности образовательной 

организации. 

В соответствии с этим оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе: 

– внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в образовательной организации и 

обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности; 

– в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов): 

• оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений; 

•  оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на 

задания при изучении учебных предметов и в процессе 

педагогического наблюдения); 

• психологическая диагностика (проводится по запросу родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся или 
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педагогов и администрации при согласии родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся). 

При организации мониторинга личностного развития, в рамках 

системы внутренней оценки, учитывалось, что личностные результаты 

объединены в три блока:  

1. Индивидуальность (личностные качества) – направленность на 

раскрытие существующего неповторимого личностного потенциала; осознание 

себя субъектом деятельности. 

2. Социальный интерес (сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

сформированность основ гражданской идентичности.) – готовность к 

осмысленному следованию принятым в обществе нормам; сотрудничеству с 

другими людьми ради достижения общих целей; принятие существующих 

естественных различий между людьми. 

3. Готовность и способность к развитию и саморазвитию – позитивное 

отношение к изменениям окружающего мира; желание меняться самому и 

совершенствовать социальную реальность; стремление стать субъектом 

саморазвития. 

Внутри каждого блока выделяются отдельные личностные достижения; 

каждое из них является интегративным (характеризующим комплекс 

поведенческих проявлений и свойств личности) и развивающимся. 

Становление каждого личностного достижения проходит через три 

этапа: 

– этап принятия, на котором учащийся становится готов к осознанию 

личностных задач; 

– этап инициативности, на котором учащийся может совершать 

целеполагание и выбирать средства для раскрытия личностного потенциала в 

существующих условиях; 

– этап ответственности, на котором происходит погружение стоящих 

перед учащимся личностных задач в более широкий социальный и 

нравственный контекст. 
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При этом данные этапы отражают порядок формирования качества, но 

не хронологическую отнесенность к конкретным возрастам или классам; 

личностные достижения зависят в большой мере от более широкой 

социальной среды и семейной ситуации, поэтому то, что для одних учащихся 

находится в пространстве коррекционной работы, для других – в 

пространстве реализации и поиска конкретных форм воплощения, а для 

третьих является уже относительно стабильной личностной характеристикой. 

Блок 1. Индивидуальность: 

– наличие позиции (наличие обоснованной точки зрения; наличие 

ценностно-смысловых установок; независимость суждений в сфере 

собственной компетентности; умение обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение, выражать точку зрения; интеллектуальное 

сопротивление неочевидному и недоказанному); 

– самостоятельность (готовность самостоятельно действовать и 

отвечать за свои поступки перед семьей и сообществом; умение 

сопротивляться вредному воздействию; умение нести ответственность за 

полученный результат перед собой, своими сверстниками, педагогами и 

родителями). 

– творчество (проявление инициативы в реализации поставленных 

задач; самостоятельная постановка задач; поиск новых путей решения; поиск 

новых путей самореализации, воплощения своих замыслов, реализации 

потребностей). 

– забота о здоровье (отношение к своему здоровью как к ценности; 

умение предпринимать действия по укреплению своего здоровья; понимание 

необходимых норм безопасности в социальной и природной сфере). 

Блок 2. Социальный интерес: 

– ценность семьи (понимание ценности семьи; уважение к еѐ порядкам 

и традициям; терпеливое отношение к трудностям; любовь к родному краю); 

– ценность разнообразия (понимание ценности многообразия культур; 

стремление к познанию других культур, истории других народов; 

вариативность профессионального самоопределения); 
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– понимание социальных норм (наличие социально ориентированного 

взгляда на мир; интерес к правилам общественной жизни; стремление к 

выполнению обоснованных социальных норм; поощрение других к 

выполнению социальных норм; выполнение правил реализации безопасного 

для окружающих образа жизни; умение оценивать собственные действия и 

действия других людей с точки зрения общепринятых в обществе норм 

поведения); 

– понимание другого человека (уважительное отношение к иному 

мнению; понимание своих границ в отношении другого человека; понимание 

прав другого человека; изначальное доверие и доброжелательное отношение 

к другим; умение слушать собеседника; стремление к поиску разрешения 

конфликтных ситуаций; 

– наличие нравственных ориентиров (умение оценивать события и 

поступки в категориях добра и зла; стремление к выработке нравственных 

ценностей; соотнесение поступков с нравственными ценностями; стремление 

участию в общественно-значимых делах); 

– стремление к красоте и сбережению материального мира (наличие 

эстетических потребностей и чувств; стремление к сохранению объектов 

природы и материальной культуры; ценность искусства; творческое 

отношение к быту и повседневности); 

– направленность на результат (уважение к профессионализму; 

способность ставить и решать задачи; умение оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы взаимодействия партнеров, оценивать 

успешность взаимодействия; стремление самостоятельно выполнять работу 

по самообслуживанию; 

Блок 3. Готовность к развитию и саморазвитию: 

– любознательность  (принятие  роли  ученика;  понимание  позиции учителя 

и взрослого как носителя авторитетного суждения; сформированность 

мотивации к обучению и познанию; способность к организации собственной 

деятельности; активный интерес к многообразным проявлениям окружающего 

мира); 
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– адаптация (овладение начальными навыками самореализации в динамично 

изменяющемся мире; владение разным стратегиями поведения; понимание 

зависимости поведения от ситуации); 

– ценность чужого, непохожего (понимание того, что взгляды, позиции, 

отличные от своих, представляют ресурс собственного развития; интерес к 

различиям в точках зрения; интерес к системам обоснований, доказательств, 

способам поиска истины; стремление к учету и координации различных 

мнений в общении); 

–изменение поведения (готовность к осмысленному изменению собственного 

поведения; владение навыками самоорганизации, контроля над проявлениями 

своих эмоций; стремление к приобретению новых умений, раскрытию 

способностей; социальные пробы). 

При изучении личностных достижений учащихся приоритет отдается не 

индивидуальной диагностике специально разработанными психолого-

педагогическими диагностическими методами – тест, опрос, беседа, а 

наблюдению непосредственно в процессе осуществления разных видов 

деятельности (учебной, игровой, спортивной и т. п.; как урочной, так и 

внеурочной) теми специалистами, которые проводят работу с учащимися, либо 

которые могут находиться с ними регулярно на протяжении длительного 

времени, погружаясь в разнообразные, существенные и количественно 

достаточные ситуации школьной жизни. При этом оценивание производится в 

контексте анализа поведения в целостной, модельной ситуации, в которой 

учащийся имеет возможности проявить исследуемые качества; то есть 

фиксируется не случайно обнаруженный и проявившийся результат, а реально 

проявляющееся в деятельности качество. 

Метапредметные результаты 

Оценка  метапредметных  результатов   представляет  собой  оценку 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, представленных 

в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные 

действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной 

программы формирования универсальных учебных действий у учащихся при 

получении начального общего образования, а также планируемых результатов, 
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представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. 

Работа с текстом». 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур. 

Средствами для решения задач мониторинга являются включенное 

внешнее наблюдение, согласованная экспертная оценка на психолого-медико-

педагогической комиссии, участие в различных внеклассных мероприятиях, 

оценка, получаемая в ходе выполнения различных заданий и диагностических 

методик, представленных в программах. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки определяется 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной 

комплексной контрольной работы, например уровень сформированности 

навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. Метапредметные действия составляют 

психологическую основу и решающее условие успешности решения 

учащимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности 

универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и 

измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного 

вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов рассматривается 

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

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов. Этот подход широко использован для итоговой оценки 

планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от 

успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку и другим предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных 
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учащимся, делается вывод о сформированности у них ряда познавательных 

и регулятивных действий. Проверочные задания, требующие совместной 

работы учащихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Результаты участия учащихся в конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях также выступают показателями формирования 

метапредметных УУД и находят отражение в портфолио учащегося. 

Для объективной оценки метапредметных результатов внесены 

изменения в инструментарий – формы и методы оценки: 

1. Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) 

становятся не репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 

предполагающие создание учащимся в ходе решения своего информационного 

продукта: вывода, оценки и т.п. 

2. Помимо привычных предметных контрольных работ предусмотрено 

проведение метапредметных диагностических работ, составленных из 

компетентностных заданий, требующих от учащегося не только 

познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

3. Привычная форма письменной контрольной работы дополнена 

такими новыми формами контроля результатов, как: целенаправленное 

наблюдение (фиксация проявляемых учащимся действий и качеств по 

заданным параметрам), самооценка учащегося по принятым формам 

(например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности), 

результаты учебных проектов, результаты разнообразных внеучебных и 

внешкольных работ, достижений учащихся. 

Предметные результаты Оценка предметных результатов ведѐтся каждым   

учителем в ходе процедур   текущей,   промежуточной   аттестации,   а   также 

администрацией МБОУ «СОШ №91» в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка   предметных   результатов   осуществляется   на   основании 

локального нормативного акта «Положение о формах, порядке и 

периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ «СОШ №91». 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения учащимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

В соответствии СанПин 2.4.2.3286-15 в 1, 1 дополнительном классах оценка 

проводится без балльного оценивания знаний учащихся. Безотметочная 

система оценки достижения планируемых результатов используется также в I 

четверти 2 класса, в 4 классе по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» и курсам внеурочной деятельности в 1-4 классах. 

При получении начального общего образования в первом и первом 

дополнительном классах целесообразно всячески поощрять и стимулировать 

деятельность учащихся, используя только качественную оценку, потому что на 

этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность её 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Во всех иных случаях по предметным результатам предусматривается 

балльная система оценивания. В МБОУ «СОШ №91» применяется балльная 

система оценивания: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» 

- неудовлетворительно. 

Отметку «5» получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствуют содержанию 

рабочей программы учебного предмета, курса (допускается один недочет), 

объем знания, понимания и глубина освоения содержания рабочей программы 

составляет 90 – 100%. 

Правильный  полный  ответ  представляет   собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умения применять 

определения/понятия,   правила   в   конкретных   случаях.   Учащийся 

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные  примеры.  Самостоятельно  осуществляет  способы  учебно-
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познавательной и учебно-практической деятельности в незнакомой ситуации. 

Отметку   «4»   получает   учащийся,  если   его   устный   ответ, письменная   

работа,   практическая   деятельность   или   ее   результаты соответствуют  

содержанию  рабочей  программы  учебного  предмета,  курса (допускаются  

одна,  две  негрубые  ошибки),  объем  знания,  понимания  и глубина  освоения  

содержания  рабочей  программы  составляет  65  –  89% (правильный,  но  не  

совсем  точный  ответ).  Самостоятельно  осуществляет способы  учебно-

познавательной  и  учебно-практической  деятельности  по образцу. 

Отметку «3» получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и ее результаты соответствуют содержанию рабочей 

программы учебного предмета, курса (допускается определенный набор грубых 

и негрубых ошибок и недочетов). 

Объем знания, понимания и глубина освоения содержания рабочей 

программы составляет 50 – 64% (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно 

глубоко и доказательно учащийся обосновывает свои суждения, не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследовательно). Осуществляет 

способы учебно-познавательной и учебно-практической деятельности под 

руководством учителя с использованием учебника и (или) других средств 

обучения. 

Отметку «2» получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют 

содержанию рабочей программы учебного предмета, курса. Имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем знания, понимания и 

глубина освоения содержания рабочей программы составляет менее 50% 

(неправильный ответ и / или учащийся отказался от ответа, отсутствие работы 

без объяснения причины или неуважительной причины). 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися с ЗПР АООП НОО 

является достижение предметных и метапредметных результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 
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Формы контроля и учета достижений 

В процессе оценки достижения планируемых предметных результатов 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

В образовательной деятельности оценка предметных результатов проводится 

посредством следующих процедур: 

– текущая и тематическая диагностика. 

Цель текущей и тематической диагностики – систематический анализ процесса 

формирования планируемых результатов по предмету, стимулирование 

учебной деятельности учащихся. Учитель оценивает надежность 

сформированности способов действий, выявляет динамику развития учащихся, 

намечает пути повышения успешности их обучения. Такой подход к 

организации контроля учебных достижений учащихся позволяет учителю 

оценить эффективность применяемой технологии и методики обучения, при 

необходимости внести изменения в организацию образовательной 

деятельности. 

В текущем оценивании используются как субъективные или экспертные методы 

(наблюдения, самооценка и самоанализ и др.), так и объективизированные 

методы, основанные, как правило, на анализе письменных ответов и работ 

учащихся, результатов компьютерного тестирования. Промежуточная аттестация 

проводится, начиная со второго класса по каждому учебному предмету, курсу по 

итогам учебного года. В первом и первом дополнительном классах проводится 

комплексная диагностическая работа без балльного оценивания знаний учащихся, 

результатом которой является уровень освоения или не освоение учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе 

знаний, необходимых для получения общего образования в следующем классе. 

Формой промежуточной аттестацией в МБОУ «СОШ №91» является отметка 

учащегося по итогам учебного года как среднее арифметическое за каждую 

четверть во 2 – 4-х классах. Успешное прохождение учащимися 
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промежуточной аттестации является основанием для перевода в следующий 

класс. 

Особенности, критерии  оценки качества освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Предметом оценки освоения учащимися с ЗПР АООП НОО является достижение 

предметных результатов и достижение результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки на основе 

синтеза всей накопленной за обучение информации об учебных достижениях 

учащегося как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных 

учебных навыков и т.п.), так и междисциплинарной области (умение 

сотрудничать, выполнять различные учебные роли, первичные навыки 

организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и 

проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а 

также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс учащегося в 

различных областях. 

Таким образом, предметом оценки является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

Оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и 

оценки за комплексную работу на межпредметной основе. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

учащихся за период обучения. А оценки за работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку, математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
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На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы 

о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»). 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично». 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы. 

Решение об успешном освоении учащимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и переводе 

на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом МБОУ «СОШ №91» на основании сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной аттестации 

учащихся с ЗПР. 
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Специальные условия проведения текущей, промежуточной аттестации 

учащихся с ЗПР (по итогам освоения АООП НОО) включают: 

– особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей учащихся с ЗПР; 

– привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для учащихся 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 учащихся 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 учащихся 

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 учащегося проявлений утомления, истощения; 
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– недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

учащегося. 

Педагогический совет МБОУ «СОШ №91» на основе выводов, 

сделанных классными руководителями и учителями отдельных учебных 

предметов, курсов по каждому учащемуся, рассматривает вопрос об 

успешном освоении учащимися АООП НОО и переводе на следующий 

уровень образования. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития 

учащегося; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне 

образования. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами Портфолио. 

Формы представления результатов 

 К формам представления результатов относятся следующие: 

– журналы успеваемости по предметам; 

– тетради для самостоятельной работы на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

– тексты промежуточных (предметных и метапредметных) 

диагностических контрольных работ, тестов, диктантов и результаты их 

анализа; 

– дневники достижений (портфолио) учащихся и аналитические справки с 

анализом характеристики их заполнения; 
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– результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития достижений учащихся; 

– текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации по 

работе с учащимися, не достигшими планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 

Условия и границы применения системы оценки 

Условия применения системы оценки определены с учѐтом общих 

требований к реализации АООП НОО, сформулированных в Стандарте: 

1. Кадровые условия включают: укомплектованность и достаточный 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, непрерывность профессионального развития педагогических 

работников, обеспечивающую эффективное использование системы оценки. 

В соответствии с приказом Минтруда РФ от 18.10.2013 3 №544н, 

приказом Минздравсоцраззвития РФ от 26.08.2010 № 761н педагогические 

работники выполняют следующие трудовые действия, связанные с оценкой 

достижений учащихся: анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению; организация, осуществление контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения АООП НОО; оценка 

знаний учащихся на основе тестирования и других методов контроля; 

объективная оценка успехов и возможностей учащихся и пр. 

2. Материально-технические условия связаны с наличием необходимых 

инструментов оценивания, в том числе: 

– журналов успеваемости по предметам; 

– промежуточных диагностических контрольных работ; 

– дневников достижений (портфолио) учащихся; 

– материалов для проведения психолого-педагогических исследований; 

– интерактивные средства ИКТ, способствующие визуализации 

оценочных суждений учащихся (интерактивные доски, столы, планшеты и 

др.) 

3. Психолого-педагогические условия реализации системы оценки 

обеспечивают: преемственность содержания и форм организации 
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образовательной деятельности по отношению к дошкольному и начальному 

общему образованию; учѐт специфики возрастного психофизического развития 

учащихся; вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений; диверсификацию 

уровней оценивания (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

ОО). 

Границы применения системы оценки определяются: 

– рамками образовательной деятельности, включающей урочную и 

внеурочную деятельность, регулируемую учебным планом и планом 

внеурочной деятельности; деятельность по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию, формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся; 

– перечнем участников образовательных отношений, осуществляющие 

образовательную деятельность; 

– возрастными и индивидуальными особенностями учащихся при 

получении начального общего образования (класса, группы, отдельных 

учащихся). 

Критерии оценки эффективности деятельности  

МБОУ «СОШ №91» 

Оценка эффективности деятельности МБОУ «СОШ №91» на уровне 

начального общего образования проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО с 

учетом: 

– результатов мониторингового исследования разного уровня; 

– условий реализации АООП НОО; 

– особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность МБОУ «СОШ №91» и педагогов, и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

начального общего образования. 
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Оценка динамики индивидуальных образовательных 

достижений учащихся с ЗПР 

 К индивидуальным образовательным достижениям учащихся с ЗПР 

относятся: 

– предметные и метапредметные результаты освоения АООП НОО, 

необходимые для продолжения образования; 

– результаты текущего контроля, промежуточной аттестации 

учащихся; 

– достижения учащихся в познавательной, творческой, социально-

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Для оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся с 

ЗПР МБОУ «СОШ №91» используется технология портфолио. 

Портфолио учащегося: 

- относится к разряду индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений; 

- является одним из способов организации накопительной системы 

оценки, фиксирования индивидуальных достижений школьника в 

определенный период его обучения в школе; 

- является одной из составляющих «портрета» выпускника и играет 

важную роль при переходе ребенка в 5 класс для определения вектора 

его дальнейшего развития и обучения; 

Основными задачами ведения Портфолио являются: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию учащегося; 

- поощрять его активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности учащегося; 

- формировать умение учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность; 

- укреплять взаимодействие с семьей учащегося, повышать 

заинтересованность родителей (законных представителей) в 
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результатах развития ребенка и совместной педагогической 

деятельности со школой. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведётся на критериальной основе. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 

и его превышение, что позволяет поощрять продвижения учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны 

ближайшего развития». 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у учащегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования при получении основного общего 

образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования конкретизирует требования 

Стандарта 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 учащихся с ЗПР и призвана способствовать развитию 

универсальных учебных действий, обеспечивающих учащимся умение 

учиться. Это достигается как в процессе освоения учащимися 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 учащегося 

вне зависимости от ее предметного содержания; 

– реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов 

усвоения содержания образования; 

– создание условий для готовности учащегося с ЗПР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в 

обучении; 

–  целостность развития личности  учащегося. 

Программа формирования УУД в соответствии с требованиями 

Стандарта включает: 



55 

 

– описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении начального общего образования; 

– характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий учащихся; 

– типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

– связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

– описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

Целью программы формирования УУД является обеспечение 

организационно-методических условий для формирования у учащихся, при 

получении начального общего образования, способности к 

самостоятельному целеполаганию, планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества.  

В соответствии с указанной целью программа формирования УУД для 

учащихся, при получении начального общего образования, определяет 

следующие задачи: 

– организация взаимодействия педагогического коллектива, учащихся и их 

родителей (законных представителей) по формированию УУД учащихся 1-

4-х классов; 

– реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД учащимися, формирование у них культуры исследовательской и 

проектной деятельности как в урочной, так и во внеурочной деятельности, 

в т. ч. на материале содержания учебных предметов; 

– обеспечение преемственности и особенностей формирования УУД при 

переходе от уровня дошкольного к начальному общему образованию; 

Общая характеристика УУД. 
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В широком смысле УУД – это умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта. В узком смысле УУД – 

это совокупность способов действий, способствующих самостоятельному 

усвоению новых знаний, формированию умений, включая организацию 

этого процесса. 

 

Функции УУД: 

– обеспечивают успешное усвоение знаний, формирование умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области, научном и 

социальном проектировании, понимание механизмов существования 

предметов и явлений; 

– являются средством постижения и понимания очередных (других, 

аналогичных) объектов учебного познания; 

– обеспечивают возможности учащихся самостоятельно 

осуществлять образовательную деятельность, ставить учебные цели, 

искать способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что 

они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы 

усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей  учащегося. 
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Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования учащихся 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 учащегося, 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. 

Сформированность универсальных учебных действий у учащихся с 

ЗПР на уровне начального общего образования определяется на этапе 

завершения обучения в начальной школе. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий учащихся 

В соответствии с ФГОС НОО в программе представлено четыре 

вида УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

1. Личностные универсальные учебные действия — система 

ценностных ориентаций младшего школьника, отражающих 

личностные смыслы, мотивы, отношения к различным сферам 

окружающего мира. 

Личностные универсальные учебные действия выражаются формулами «Я 

и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», 

что позволяет ребенку выполнять разные социальные роли («гражданин», 

«школьник», «ученик», «собеседник», «одноклассник», «пешеход»). 
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2. Регулятивные универсальные учебные действия отражают 

способность учащегося строить учебно-познавательную деятельность, 

учитывая все ее компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, 

оценка). 

К регулятивным универсальным учебным действиям относятся: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, 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 знаний, 

его временных характеристик; 

– контроль в форме соотнесения 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 

результата с учетом оценки этого результата самим учащимся, учителем, 

другими учащимися; 

– оценка – выделение и осознание учащимся того, что им уже усвоено и что 

ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 

оценка личных результатов работы; 

– познавательная рефлексия – рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели. 

3. Познавательные универсальные учебные действия – система 

способов познания окружающего мира, построения самостоятельного 
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процесса поиска, исследования; совокупность операций по обработке, 

систематизации, обобщению и использованию полученной информации. 

  Познавательные универсальные учебные действия включают: 

1) общеучебные универсальные действия, которые включают: 

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

– поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

– структурирование знаний; 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

– выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

2) знаково-символические действия, которые включают: 

– моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая модели); 

– преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

3) логические универсальные действия, которым относятся: 

– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
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– синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

– выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

– подведение под понятие, выведение следствий; 

– установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

– построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

– доказательство; 

– выдвижение гипотез и их обоснование. 

4)постановка и решение проблем, к которым относятся: 

– формулирование проблемы; 

– самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

4. Коммуникативные универсальные действия – способность учащегося 

осуществлять коммуникативную деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельная 

организация речевой деятельности в устной и письменной форме. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К 

коммуникативным действиям относятся: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
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– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

– разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, средств 

коммуникации.  

Связь универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

учащихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в 

ходе изучения учащимися системы учебных предметов. 

При получении начального общего образования учащимися с ЗПР при 

организации образовательной деятельности особое значение имеет 

обеспечение сбалансированного развития у учащихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют учебные предметы. Каждый 

учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности учащихся обеспечивает 

формирование УУД. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 
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освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. 

Описание связи универсальных учебных действий с содержанием 

конкретного учебного предмета строится по следующему плану: 

– сопоставление требований к предметным результатам – целевых установок 

Стандарта – и универсальных учебных действий; 

– описание роли учебного предмета в формировании универсальных 

учебных действий; 

 

– перечень типовых задач формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, применяемых в рамках 

данного предмета (с определением иерархии). 

Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» 

обеспечивают формирование регулятивных, коммуникативных, 

личностных и познавательных универсальных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) 

и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создаѐт условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки учащегося в успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение 

на родном языке» обеспечивают формирование личностных, 
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познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий, осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного 

опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На уровне начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ 

граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 
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– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учѐтом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

Предметная область «Иностранный язык» 

обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, регулятивных и 

познавательных универсальных действий. 

Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнѐра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать 

и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов 

и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создаѐт необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий – формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 
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Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

Предметная область «Математика и информатика» 

обеспечивают формирование регулятивных, коммуникативных, 

познавательных и личностных универсальных действий. 

На уровне начального общего образования они являются основой 

развития у учащихся с ЗПР познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства 

с математическими отношениями, зависимостями у учащихся 

формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования 

знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 

уровне образования. В процессе обучения учащийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» обеспечивает формирование личностных, познавательных, 
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коммуникативных и регулятивных универсальных действий. Этот предмет 

выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

учащихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

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

осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

– умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

– формирование основ исторической памяти - умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

– развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию учащимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования 

(использования готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

преимущественно обеспечивает формирование личностных, познавательных 

и коммуникативных универсальных действий, в меньшей степени делается 

акцент на формировании регулятивных универсальных учебных действий. 

Предметная область «Искусство» 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает 

формирование личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 
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социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребѐнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

 Учебный предмет «Музыка»  обеспечивает  

формирование личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий. 

На основе освоения учащимися 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. 
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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. 

Предметная область «Технология» 

Учебный    предмет    «Технология»   обеспечивает   формирование 

регулятивных, коммуникативных, познавательных и личностных 

универсальных действий. 

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 учащиеся 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 учащихся 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; 
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– 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 учащихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 
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– формирование ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

Предметная область «Физическая культура» 

Учебный предмет  «Физическая культура» обеспечивает 

формирование личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных  универсальных учебных действий. 

Личностных: 

– 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 универсальных учебных действий развитию 

умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; 

– в   области   коммуникативных   универсальных учебных 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  



73 

 

поведение  и  поведение  партнёра  и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата). 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые 

задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий» раскрывает механизмы 

реализации программы в практической деятельности учителя начальных 

классов. 

Типовые задачи должны быть распределены по всем предметам 

учебного плана и на всех курсах внеурочной деятельности. Распределение 

типовых задач внутри предмета / курса внеурочной деятельности должно 

обеспечивать планомерное формирование регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных учебных действий в течение учебного 

года.  

Важную роль в формировании личностных и метапредметных результатов 

играет деятельностный подход.  

Особенностью деятельностного подхода является универсальный 

характер, возможность применения в рамках различных учебных предметов 

и курсов внеурочной деятельности. Более того системный характер– 

необходимое условие успешности процесса формирования универсальных 

учебных действий. При этом деятельностный подход предлагает  

конкретные приемы и средства, используемые в учебной деятельности.  

При реализации деятельностного подхода реализуется технология 

мотивационного обеспечения, которая учитывает:  

• определенную динамику опоры на внутреннюю мотивацию, учет в 

образовательной деятельности реальных (внутренних) мотивов, их 

дифференцированности применительно к разным предметам и 
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образовательным областям и их смены на различных этапах 

образования; 

• опору на мотивы успешности, на возникающее у учащегося 

ощущение продвижения вперед. В этой связи чрезвычайно важна 

управляемая рефлексия учащихся над учебным материалом.  

Развивающий характер обучения при использовании деятельностного 

подхода обусловлен снижением доли фронтально-индивидуального подхода, 

применением  такие формы работы, которые опираются на совместную или 

самостоятельную учебнопознавательную деятельность учащихся, 

руководимую учителем (примером может служить проектный метод). 

Функции учителя в такой совместной деятельности изменяются в 

зависимости от возраста учащихся и этапа обучения. Полноценное 

включение учащегося в деятельность резко отличается от традиционной 

передачи ему готового знания: теперь он должен организовать 

исследовательскую работу детей, чтобы они сами «додумались» до решения 

ключевой проблемы урока, занятия и сами могли объяснить, как действовать 

в новых условиях. Действия учащихся становятся более активными, 

творческими и самостоятельными, а роль учителя все более сводится к 

«режиссированию» этой активной, познавательной деятельности учащихся.   

 Проблемно-диалогическая технология дает развернутый ответ на 

вопрос, как учить, чтобы ученики ставили и решали проблемы. В 

словосочетании «проблемный диалог» первое слово означает, что на уроке 

изучения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка 

учебной проблемы и поиск ее решения.  

• Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или 

вопроса для исследования.  

• Поиск решения – этап формулирования нового знания. 
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Слово «диалог» означает, что постановку проблемы и поиск решения 

ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. 

Различают два вида диалога: побуждающий и подводящий. 

• Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, 

которые помогают ученику работать по-настоящему творчески. На 

этапе постановки проблемы этот диалог применяется для того, чтобы 

учащиеся осознали противоречие, заложенное в проблемной ситуации, 

и сформулировали проблему. На этапе поиска решения учитель 

побуждает учащихся выдвинуть и проверить гипотезы, т.е. 

обеспечивает «открытие» знаний путем проб и ошибок.  

• Подводящий диалог представляет собой систему вопросов и заданий, 

которая активизирует и, соответственно, развивает логическое 

мышление учащихся. На этапе постановки проблемы учитель пошагово 

подводит учащихся к формулированию темы. На этапе поиска решения 

он выстраивает логическую цепочку умозаключений, ведущих к 

новому знанию.  

Таким образом, проблемно-диалогическое обучение – это тип 

обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний учащимися 

посредством специально организованного учителем диалога. Учитель 

сначала в побуждающем или подводящем диалоге помогает учащимся 

поставить учебную проблему, т.е. сформулировать тему урока или вопрос 

для исследования, тем самым вызывая интерес к новому материалу, 

формируя познавательную мотивацию. Затем посредством побуждающего 

или подводящего диалога учитель организует поиск решения, или 

«открытие» нового знания. При этом достигается подлинное понимание 

учащимися материала, ибо нельзя не понимать то, до чего додумался сам. 

Центральную часть технологии составляет характеристика проблемно-

диалогических методов обучения.  
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Классификация методов обучения (методов введения знаний) 

Методы Проблемно-диалогические Традиционные 

Постановка 

проблемы  

Побуждающий от 

проблемной ситуации 

диалог  

Подводящий к 

теме диалог  

Сообщение 

темы  

Поиск 

решения  

Побуждающий к 

выдвижению и проверке 

гипотез диалог  

Подводящий к 

знанию диалог  

Сообщение 

знания  

Для уроков окружающего мира наиболее характерной является 

проблемная ситуация с одновременным предъявлением двух 

противоречивых фактов (теорий, мнений), после чего учитель произносит 

следующие реплики побуждающего диалога: «Что вас удивило? Какое 

противоречие налицо? Какой возникает вопрос?» 

Для уроков русского языка и математики более типична проблемная 

ситуация с предъявлением практического задания, основанного на новом 

материале (напиши или реши то, что только сегодня будем изучать). Правда, 

на уроках русского языка ученики такие задания могут выполнить, но по-

разному, поэтому возникает проблемная ситуация с разбросом мнений и 

побуждающий диалог звучит так: «Задание было одно? А как вы его 

выполнили? Почему получились разные варианты? Чего мы еще не знаем?» 

На уроках математики ученики обычно не могут выполнить задание, 

включающее новый материал. Возникает проблемная ситуация с 

затруднением, и поэтому диалог будет другим: «Вы смогли выполнить 

задание? Нет? В чем затруднение? Чем это задание не похоже на 

предыдущие?»  

Однако реальный урок – это не только методы, но еще  формы и 

средства обучения. Установлены взаимосвязи проблемно-диалогических 
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методов с формами обучения: групповой, парной, фронтальной. Например, 

проблемная ситуация с разбросом мнений, характерная для уроков русского 

языка, легко создается в ходе групповой работы, а проблемная ситуация с 

затруднением – на уроках математики во фронтальной работе с классом. 

Изучены связи методов с такими средствами обучения, как опорные 

сигналы, учебник и ТСО.  

Таким образом, технология проблемного диалога представляет собой 

сочетание методов постановки и решения проблем, а также их взаимосвязей 

с формами и средствами обучения.  

Проблемно-диалогическая технология прежде всего формирует 

регулятивные универсальные учебные действия за счет обучения решению 

проблем, использование диалога способствует формированию 

коммуникативных универсальных учебных действий, необходимость 

извлекать информацию, делать выводы стимулирует развитие  и 

совершенствование познавательных универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия формируются за счет 

социально и личностно значимой темы осмысления, необходимости 

самоопределения по проблемному вопросу, при чем диалог позволяет 

корректировать взгляды, убеждения учащихся. 

Технология смыслового чтения. 

Технология включает в себя 3 этапа работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения  

1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего 

чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной 

направленности текста, выделение его героев по названию 

произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей 

тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. 
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2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, 

эмоциональной, психологической) готовности учащихся к работе.  

II этап. Работа с текстом во время чтения  

1. Первичное чтение текста. Чтение-слушание, или комбинированное 

чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, 

возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. 

Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации 

первичных впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя). 

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с 

содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста. 

2. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение 

(всего текста или его отдельных фрагментов). Анализ текста (приемы: 

диалог с автором через текст, комментированное чтение, беседа по 

прочитанному, выделение ключевых  слов и проч.). Постановка 

уточняющего вопроса к каждой смысловой части.  

3. Беседа по содержанию текста. Обобщение прочитанного. Постановка к 

тексту обобщающих вопросов. Обращение (в случае необходимости) к 

отдельным фрагментам текста.  

4. Выразительное чтение.  

III этап. Работа с текстом после чтения  

1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Обсуждение 

прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций 

(истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. 

Выявление и формулирование основной идеи текста или совокупности 

его главных смыслов. 

2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности 

писателя. Работа с  материалами учебника, дополнительными 

источниками.  
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3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. 

Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения 

художника с читательским представлением.  

4. Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской 

деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление 

содержания, художественной формы).  

Опора на технологию не означает, что уроки работы с текстом должны 

быть однообразны по своей структуре и организации.  

Эта технология за счет необходимости истолковывать прочитанное, 

формулировать свою позицию, адекватно воспринимать собеседника (автора) 

позволяет  формировать в первую очередь коммуникативные универсальные 

учебные действия,   обеспечивая умения извлекать информацию из текста, 

осознанно читать тексты, способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий; работа с художественными текстами 

приводит к личностному развитию учащихся. 

Технология проектной деятельности  

Проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных 

для достижения определенной цели в течение заданного периода времени и в 

рамках выделенного бюджета.  

Отличительные признаки проектной деятельности:  

• направленность на достижение конкретных целей,  

• координированное выполнение взаимосвязанных действий,  

• ограниченная протяженность во времени с определенным началом и 

концом,  

• в определенной степени неповторимость и уникальность.  

Если классифицировать проекты по видам конечного результата, то 

получится следующая картина:  
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• изделия: результат – изделие, поделка, конструкция, в том числе 

информационная продукция (книга, мультфильм, открытка, песня, и 

т.д.),  

• мероприятия: результат – само проведенное мероприятие (праздники, 

викторины, конкурсы, показы мод, концерты, соревнования),  

• решения проблем: результат – решённая проблема,  

• исследования: результат – самостоятельно полученные новые знания.  

Если результат проекта – обзор источников информации по какой-либо 

теме, то такой проект мы назовём информационно-аналитическим. Одни 

проекты могут быть составной частью других. Например, в работе над 

проектом «Спектакль» может быть выделен проект «Костюмы к спектаклю». 

В этом примере проекты названы по своему конечному результату.  

Особый вид проекта – учебный проект. Его результат – новые знания, 

полученные участниками проекта. Чтобы стало понятно, что участники 

проекта как следует изучили какую-то тему, им предлагается включить в 

проект разного рода действия с этими знаниями:  

• решить какую-либо проблему по изучаемой теме,  

• провести исследования и получить какие-то новые знания по этой теме,  

• применить полученные знания при создании изделия (в т.ч. 

информационного) или при проведении мероприятия.  

Обычно названием учебного проекта становится название изучаемой 

темы. Работа над проектами предполагается в основном во внеурочное 

время. 

Функции проектной деятельности: 

 способ формирования универсальных учебных действий:  

В соответствии с требованиями нового стандарта по окончании 

начальной школы предполагается оценивание сформированности у учащихся 

универсальных учебных действий. Организация массовой работы учащихся 

над проектами позволит существенно дополнить усилия учителей по 
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формированию универсальных учебных действий на уроках по базовым 

дисциплинам и в результате позволит продемонстрировать хорошие 

показатели в итоговой диагностике. Кроме того, работа над проектами 

позволяет:  

 обрести учащимся ощущение успешности, с одной стороны, 

независящее от успеваемости и, с другой стороны, не на пути 

асоциального поведения; 

  научиться применять полученные знания; 

 организовывать сотрудничество с родителями на регулярной основе.  

Главное в работе над проектами – научить учащихся создавать и 

реализовывать свои замыслы.  

Особенности работы над проектами  

Двухкомпонентная организация проектной деятельности: работа 

над темой и работа над проектами.  

Компонент 1. Работа над темой. (Узнаём.) Учащиеся собирают 

сведения по какому-либо направлению изучения темы. По завершении 

обмениваются найденными знаниями.  

Компонент 2. Работа над проектами. (Делаем.)  Учащиеся работают над 

разными проектами (поделки, мероприятия, исследования), имеющими 

какое-либо отношение к теме.  

По завершении представляют готовые проекты. 

Сочетание общей дисциплины и свободы выбора.  

Дисциплина: одна тема на всех, общее время перехода от работы над темой к 

работе над проектами, общее начало работы над новой темой.  

Свобода выбора: свободный выбор своей индивидуальной темы (в рамках 

общей темы), свободный выбор проектов. 
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Этапы проектной деятельности 

1. Выбор учителем общей темы класса и знакомство учащихся с общей 

темой.  

2. Выбор учащимися своих тем в рамках общей темы класса.  

3. Поиск информации по выбранным учащимися  темам.  

4. Завершение работы над темой – оформление найденных сведений.  

5. Выбор учащимися проектов.  

6. Работа над выбранными проектами.  

7. Презентации проектов. 

АООП НОО МБОУ «СОШ №91» предполагает использование 

проектной деятельности на уроках, занятиях в рамках внеурочной 

деятельности, так как эта технология позволяет формировать все виды 

универсальных учебных действий. 

Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию). 

В МБОУ «СОШ №91» для осуществления преемственности при переходе 

от дошкольного к начальному общему образованию проводится комплекс 

мероприятий: 

 знакомство с учащимися на этапе поступления в школу для 

прогнозирования и последующего предупреждения возможных 

затруднений, связанных с личностной готовностью, умственной 

зрелостью, произвольностью регуляции поведения; 
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 организация сотрудничества с детским садом  № 215 г.Новокузнецка с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому, спортивно-оздоровительному развитию воспитанников; 

 организация адаптационного периода на протяжении сентября – 

декабря; 

 психолого-педагогическое консультирование родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся; 

 мониторинг уровня сформированности личностных, метапредметных и 

предметных результатов образовательной деятельности. По 

результатам анализа диагностических работ организуется 

коррекционная работа. 

2.2. Программы учебных предметов,  

коррекционных курсов, в том числе внеурочной деятельности 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области обеспечивает достижение планируемых результатов 

(личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП НОО учащихся 

с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются в соответствии с требованиями к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО и 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов  

содержит: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, 

коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 
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3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в 

учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, коррекционного курса; 

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности учащихся;  

7) описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 Программы учебных предметов, коррекционных курсов и курсов 

внеурочной деятельности являются неотъемлемой частью АООП НОО.  

Перечень рабочих программ, используемых в образовательной деятельности 

Учебные предметы Программы 

Русский язык Рабочая программа учебного предмета «Русский 

язык» 1-4 класс 

Литературное чтение Рабочая программа учебного предмета 

«Литературное чтение» 1-4 класс 

Родной язык 
Рабочая программа учебного предмета «Родной 

язык» 1-4 класс 

Литературное чтение 

на родном языке 

Рабочая программа учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке» 1-4 класс 

Иностранный язык Рабочая программа учебного предмета 

«Иностранный язык» 1-4 класс 

Математика Рабочая программа учебного предмета 

«Математика» 1-4 класс 

Окружающий мир Рабочая программа учебного предмета 

«Окружающий мир» 1-4 класс 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Рабочая программа учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» 1-4 класс 

Музыка Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 1-4 

класс 
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Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 1-4 класс 

Технология Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

1-4 класс 

Физическая культура Рабочая программа учебного предмета «Физическая 

культура» 1-4 класс 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-

развивающие занятия 

(логопедические) 

Рабочая программа коррекционного курса 

«Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические)» 1-4 класс 

Коррекционно-

развивающие занятия 

(психокоррекционные) 

Рабочая программа коррекционного курса 

«Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные)» 1-4 класс 

Ритмика Рабочая программа коррекционного курса 

«Ритмика» 1-4 класс 

 Внеурочная деятельность 

Оздоровительная 

физическая культура 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Оздоровительная физическая культура» 1-4 класс 

Общая физическая 

подготовка 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности 

«Общая физическая подготовка» 1-4 класс 

Подвижные игры Рабочая программа курса  внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» 1-4 класс 

Разговор о 

правильном питании 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности 

«Разговор о правильном питании» 1-4 класс 

Изостудия «Синяя 

птица» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Изостудия «Синяя птица»» 1-4 класс 

Музыка в движении Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Музыка в движении» 1-4 класс 

Коллективное 

творческое дело 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Коллективное творческое дело» 1-4 класс 

В одном счастливом 

детстве  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«В одном счастливом детстве» 1-4 класс 

Занимательная 

математика  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 1-4 класс 

Занимательная 

грамматика 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Занимательная грамматика» 1-4 класс 

Буду настоящим Рабочая программа курса внеурочной деятельности 
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читателем «Буду настоящим читателем» 1-4 класс 

Учусь создавать 

проект 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Учусь создавать проект» 1-4 класс 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития учащихся направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития учащихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Программа духовно-нравственного (нравственного) развития 

обеспечивает: 

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих учащемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику. 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся с 

ОВЗ направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

социуме. Программа реализуется в образовательном учреждением в 

постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьей учащихся, с 

другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: 

• Центральная детская библиотека; 

• Спортивный комплекс «Витязь»; 

• Центр психолого-медико-социального сопровождения Дар; 

• Центр Занятости населения г. Новокузнецка; 

• Новокузнецкий театр кукол «Сказ»; 
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• Новокузнецкий драматический театр; 

• Краеведческий музей г. Новокузнецка;  

• Художественный музей г. Новокузнецка; 

• МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».  

Цель и задачи духовно-нравственного развития учащихся 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованная 

деятельность  усвоения и принятия учащимся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

               Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

              Общей целью духовно-нравственного развития учащихся с ОВЗ на 

уровне начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления личностных характеристик выпускника начальной 

школы, а именно:  

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• любящий свою семью, свой край и свою Родину; 
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• уважающий и принимающий ценности общества;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой;  

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих. 

Задачи духовно-нравственного развития учащихся с ОВЗ на уровне 

начального общего образования определены на основе национального 

воспитательного идеала, приведенного в Концепции, а также с учетом 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования», установленных Стандартом: 

В области 
формирования 
личностной 
культуры 

В области 
формирования 
социальной культуры 

В области 
формирования 
семейной культуры 

- реализация 

творческого 

потенциала во всех  

видах деятельности; 

- формирование основ 

нравственного 

самосознания 

личности (совести); 

- способность 

младшего школьника 

формулировать 

собственные 

нравственные 

обязательства, 

осуществлять 

нравственный 

самоконтроль, 

- формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности; 

- формирование 

патриотизма и 

гражданской 

солидарности; 

- формирование 

толерантности и основ 

культуры 

межэтнического 

общения, уважения к 

языку культурным, 

религиозным 

традициям, истории и 

образу жизни 

представителей 

- формирование у 

учащегося 

уважительного 

отношения к 

родителям, 

осознанного, 

заботливого 

отношения к старшим 

и младшим; 

- формирование 

представления о 

семейных ценностях; 

- знакомство 

учащегося с 

культурно-

историческими и 

этническими 

традициями 
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требовать от себя 

выполнения 

моральных норм, 

давать нравственную 

оценку своим и чужим 

поступкам; 

- принятие учащимся 

базовых 

национальных 

ценностей; 

национальных и 

этнических духовных 

традиций; 

- формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

- формирование 

способности открыто 

выражать и отстаивать 

свою нравственно 

оправданную 

позицию; 

- развитие 

трудолюбия, 

способности к 

преодолению 

трудностей, 

целеустремлённости и 

настойчивости в 

достижении 

результата 

народов России; 

- развитие навыков 

организации и 

осуществления 

сотрудничества с 

педагогами, 

сверстниками, 

родителями, старшими 

детьми в решении 

общих проблем; 

- развитие 

доброжелательности и 

эмоциональной 

отзывчивости; 

- становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций 

российской семьи 
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Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития учащихся на уровне начального общего образования 

 Организация духовно-нравственного развития учащихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, 

своему народу, своему краю, служение Отечеству; свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

свобода вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и этике. 

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

жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию; целеустремленность и  настойчивость, 

бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и 

младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; экологическое сознание. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
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воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие. 

Планируемые результаты: 

1. Осознание себя как гражданина России.  

2. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

3.  Осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

4. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации. 

5. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей. 

6. Принятие и освоение социальной роли учащегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности. 

7. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

8. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

9. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

10. Знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

11. Установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке. 

12. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

13.  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

14. Ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников.  
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15.  Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

16. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей. 

17. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

18. Уважение родителей, уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим. 

19. Опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества; опыт реализации 

эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

20. Ценностное отношение к школе, городу, народу, России. 

Формы организации 

Формы организации: экскурсия,  игра, кружок, круглый стол, 

соревнование, конкурс, викторина, олимпиада, диспут, фестиваль, студия, 

секция, клуб, объединение, факультатив, научное общество, конференция, 

встреча, концерт, спектакль, туристический поход, исследование, 

социальный проект. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися с ОВЗ 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития 

учащихся 

Основные направления духовно-нравственного развития 

осуществляются через школьные мероприятия, которые  организованы 

педагогическим коллективом, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся, учреждениями дополнительного 

образования, и включают различные виды деятельности детей: урочную, 

внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых 
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национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 

духовных традиций народов России. 

Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных 

действий, переживаний, накопления опыта нравственных 

взаимоотношений. На уроках дети приучаются к самостоятельной работе, 

для успешного осуществления необходимо соотносить свои действия и 

действия других, научиться слушать и понимать своих товарищей, 

сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, 

помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети 

коллективно переживают чувство радости от самого процесса получения 

новых знаний, огорчение от неудач, ошибок. В воспитательном 

отношении все учебные предметы, изучаемые в школе, важны. 

Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку проявить в 

учении сильную сторону своей индивидуальности. 

Внеурочная деятельность определена следующими направлениями 

развития личности, реализуемыми через систему дополнительного 

образования школы: 

- спортивно – оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- интеллектуальное направление; 

- социальное; 

- общекультурное. 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсия,  игра, 

кружок, круглый стол, соревнование, конкурс, викторина, олимпиада, 

диспут, фестиваль, студия, секция, клуб, объединение, факультатив, 

научное общество, конференция, встреча, концерт, спектакль, 

туристический поход, исследование. 
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  Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 

деятельность, художественное творчество, социальное творчество, 

техническое творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность, туристско-краеведческая деятельность, проектная 

деятельность. 

Согласованные усилия всех социальных субъектов-участников 

образовательной  деятельности дают ее  полноценное функционирование.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

Планируемые результаты: 

1. Осознание себя как гражданина России;  

2. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

3.  Осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

4. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

5. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

6. Принятие и освоение социальной роли учащегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Представления о   

политическом 

устройстве Российского 

государства,  его  

институтах,  их роли  в  

Познавательная, 

проблемно-ценностное 

общение, социальное 

творчество (получение 

первоначальных 

Встреча, игра 

Участие в конкурсах  

поданному 

направлению 



95 

 

жизни  общества,  о  его 

важнейших законах; 

представления о   

символах государства   

—   Флаге,   Гербе  

России 

представлений  о 

Конституции Российской 

Федерации, 

ознакомление с 

государственной -

символикой  Гербом, 

Флагом Российской 

Федерации 

 

 Беседа (изучение 

плакатов, картинок, в 

процессе бесед).  

Представления об 

институтах 

гражданского общества, 

о возможностях  

участия  граждан  в 

общественном 

управлении; 

элементарные 

представления о правах 

и обязанностях 

гражданина   России; 

интерес к 

общественным 

явлениям, понимание

 активной роли 

человека в обществе; 

стремление активно 

участвовать в делах 

класса,   школы,   семьи,    

города Новокузнецк 

Познавательная, 

трудовая деятельность 

(знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций  

патриотической и 

гражданской 

направленности, РДШ, 

Юнармия) 

В процессе  посильного 

участия в социальных 

проектах и 

мероприятиях, 

объединение РДШ, 

Юнармия  

Уважительное 

отношение к русскому

 языку как 

государственному, 

языку 

межнационального 

Познавательная, 

практическая (получение 

первоначального  опыта 

межкультурной 

коммуникации с детьми 

и представителями

 разных народов 

В процессе бесед, 

народных игр, 

организации и 

проведения 

национально- 

культурных праздников 
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общения России, знакомство с 

особенностями их 

культур и  образа жизни) 

Начальные 

представления о 

народах России, об их  

общей исторической  

судьбе, о единстве 

народов нашей страны 

Представления о 

национальных героях  и 

важнейших  событиях 

истории России и её 

народов 

Познавательная, 

практическая, творческая 

(знакомство с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

фольклором, 

особенностями быта 

народов России, 

знакомство  с 

героическими 

страницами истории 

России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями 

гражданина) 

В процессе встреч, 

сюжетно-ролевых игр,  

творческих  конкурсов, 

фестивалей, экскурсий 

Интерес к 

государственным 

праздникам и 

важнейшим событиям в 

жизни России, 

Кемеровской обл., г. 

Новокузнецка 

Познавательная, 

творческая (знакомство с 

важнейшими событиями 

в истории нашей страны, 

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников) 

В процессе встреч,  

участия в подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

посвящённых 

государственным 

праздникам  

Любовь к школе, 

своему городу, народу, 

России 

- Познавательная 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение 

Участие во встречах и 

беседах с 

выпускниками школы, 

ознакомление  с 

биографиями 
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выпускников, явивших 

собой достойные 

примеры 

гражданственности и 

патриотизма 

Уважение к 

защитникам Родины 

Игровая деятельность, 

познавательная,  

спортивно-

оздоровительная 

деятельность, туристско-

краеведческая 

деятельность, проектная 

деятельность. 

 

Проведение встреч и  

бесед о подвигах 

Российской армии, 

защитниках Отечества; 

подготовка и 

проведение  игр  

военно-

патриотического  

содержания, конкурсов   

и   спортивных   

соревнований,   

сюжетно- ролевых игр 

на местности, встреч с 

ветеранами ВОв и 

труда, 

военнослужащими 

Умение отвечать за 

свои 

поступки; негативное 

отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, 

к невыполнению 

человеком своих 

обязанностей 

Игровая деятельность, 

познавательная,  

спортивно-

оздоровительная 

деятельность, туристско-

краеведческая 

деятельность, проектная 

деятельность. 

 

 

 

Участие в общешкольных традиционных делах и мероприятиях гражданско-

патриотической направленности.                                                                                            

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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Планируемые результаты:  

1. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

2. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5. Знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним 

6. Установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения 

Познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение,  

Диспуты «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?»  

Беседа  «Правила 

поведения в школе», 

«Как надо вести себя на 

улице, в магазине, в 

гостях?». 

Участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся 

животных, забота о 

природе 

Познавательная 

деятельность , трудовая 

деятельность, 

социальное творчество, 

проектная деятельность 

Диспут «Земля- планета 

людей» , акция 

«Милосердие», проект  

«Прилетите птицы» 

(строим домик для 

пернатых) 

Получение Досугово- Праздники вместе с 
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первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье.  Расширение  

опыта позитивного 

взаимодействия в семье 

развлекательная 

деятельность, 

творческая 

деятельность 

родителями (законными 

представителями). 

Конкурс творческих  

работ:  «История  и  

традиции  моей семьи» 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах 

российских народов 

Познавательная 

деятельность, 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Виртуальная экскурсия 

«Традиции народов 

России»,  

Экскурсия в  

краеведческий музей. 

Ознакомление по 

желанию учащихся и с 

согласия родителей ( 

законных 

представителей ) с 

деятельностью 

православных 

религиозных 

организаций 

Туристско-

краеведческая 

деятельность, 

проектная 

деятельность. 

 

Экскурсия по храмам г. 

Новокузнецка, 

историческим и 

памятным местам 

города. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

Планируемые результаты: 

1. Принятие и освоение социальной роли учащегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

2. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 
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3. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

4. Понимание нравственных основ образования; 

5. Начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в 

быту; 

6. Умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, 

7. Навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми;   

8. Знания о разных профессиях  

Основное содержание Виды деятельности 
Формы организации 
занятий 

Первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; уважение к 

труду и творчеству 

старших и сверстников; 

ценностное отношение к 

учёбе как виду творческой 

деятельности; 

элементарные 

представления об 

основных профессиях; 

элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

Трудовая,  

Познавательная, 

проблемно-ценностное 

общение, 

Участвуют в 

экскурсиях по городу, 

встречах с 

представителями 

разных профессий;  

Презентация «Труд 

моих родных» 
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человека и общества 

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 

 

 

Трудовая, социальное 

творчество, игровая, 

художественное  

творчество, проектная 

деятельность 

 

В ходе сюжетно - 

ролевых 

экономических игр, 

посредством 

создания игровых 

ситуаций по мотивам 

различных профессий, 

проведения 

внеурочных 

мероприятий 

Конкурсы на лучшую 

тетрадь, на лучшего 

чтеца. Конкурсы по 

трудовой тематике на 

лучшую поделку из 

природного материала, 

оригами, аппликация. 

Изготовление подарков 

(участие в КТД, для 

приобретения опыта 

уважительного и 

творческого 

отношения к  труду; в 

подготовках 

тематических классных 

часов, уборках  

классных кабинетов) 
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Отрицательное 

отношение 

к лени и небрежности в 

труде и учёбе, 

небережливому 

отношению к результатам 

труда людей 

Познавательная, 

трудовая, проектная 

деятельность, 

проблемно- ценностное 

общение 

 

Приобретение  умений 

и навыков 

самообслуживания в 

школе и дома; 

участие во встречах и 

беседах с 

выпускниками  школы, 

знакомство с 

биографиями 

выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого 

отношения к труду и 

жизни 

 

Традиционные общешкольные мероприятия и дела:               

-тематические классные часы «Все профессии хороши!»,               

-встречи с людьми разных профессий,               

-цикл тематических классных часов «Учись учиться», «Мой режим дня»  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

Планируемые результаты:  

1. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

2.  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 



103 

 

3. Ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников;  

4.  Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

Основное содержание Виды деятельности 
Формы организации 

занятий 

Ценностное отношение 

к своему здоровью, 

здоровью родителей, 

членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

Элементарные 

представления о 

единстве 

и взаимовлиянии 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

нравственного 

(душевного), 

социально- 

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

понимание важности 

физической культуры и 

Познавательная, 

трудовая 

деятельность, 

досугово –

развлекательная, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность, 

туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

В системе внеклассных 

мероприятий, в 

спортивных секциях 

школы, при подготовке 

и проведении 

подвижных игр, 

туристических 

походов, спортивных 

соревнований, через 

здоровьесберегающие 

формы досуговой 

деятельности в 

процессе бесед, 

просмотра учебных 

фильмов, игровых и  

В ходе встреч  с 

педагогами, школьным 

психологом, 

Медицинским 

работником, 

родителями;  
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спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества; знание и 

выполнение санитарно- 

гигиенических правил, 

соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня; интерес к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

первоначальные 

представления об 

оздоровительном 

влиянии 

природы на человека; 

первоначальные 

представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека 

 

Получение навыков 

следить за чистотой и 

опрятностью своей 

одежды, за чистотой 

своего тела, 

рационально 

пользоваться 

оздоровляющим 

влиянием природных 

факторов (солнца, 

чистого воздуха, 

чистой воды), 

экологически 

грамотного питания; 

получение 

элементарных 

представлений о 

взаимосвязи, 

взаимозависимости 

здоровья  физического, 

нравственного 

(душевного) и 

социального-

психологического 

(здоровья семьи 

и школьного 

коллектива), 

получение знаний о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека, 
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отрицательное 

отношение к 

невыполнению правил 

личной гигиены и 

санитарии, уклонению 

от занятий 

физкультурой) 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

1. Формирование установки на безопасный образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным ценностям; 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

4. Ценностное отношение к природе; 

5. Первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

6. Элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

7. Первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

8. Личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Основное содержание Виды деятельности 
Формы организации 
занятий 
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Развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли 

человека в 

природе(усвоение 

элементарных 

представлений об 

экокультурных 

ценностях, о традициях 

этического отношения к 

природе в культуре 

народов России, других 

стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически 

грамотном 

взаимодействии 

человека с природой) 

Познавательная, 

трудовая, проектная 

деятельность, 

проблемно- 

ценностное общение 

 

Беседы, классные часы, 

уроки (в ходе изучения 

учебных дисциплин 

«Окружающий мир», 

некоторых тем 

«Литературное чтение», 

«Обучение грамоте», 

курсов внеурочной 

деятельности 

экологической 

направленности: бесед, 

просмотра учебных 

фильмов «Мой край», 

«Растения нашей 

области ») 

Ценностное отношение 

к природе и всем 

формам жизни 

Познавательная, 

трудовая , спортивно-

оздоровительная 

деятельность, 

туристско-

краеведческая 

деятельность, 

Экскурсии, 

туристические походы 

и путешествия  по 

родному краю ( 

экскурсия на 

«Кузнецкую крепость» 

(получение 

первоначального опыта 

эмоционально – 

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с 

природой, экологически 
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грамотного поведения в 

природе) 

Элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности 

Познавательная, 

трудовая, проектная 

деятельность 

Получение 

первоначального опыта 

участия в 

природоохранительной 

деятельности ( 

экологические акции,  

уборка территории 

школы, высадка 

растений, создание 

цветочных клумб, 

очистка пришкольной 

территорий от мусора и 

т. д.), участие в 

создании и реализации 

коллективных 

природоохранных 

проектов; 

Бережное отношение к 

растениям и животным 

Познавательная, 

трудовая, проектная 

деятельность  

(усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с 

природой (при 

поддержке родителей 

(законных 

представителей) 

Расширение опыта 

общения с природой, 

заботы о животных и 

растениях, участие 

вместе с родителями 

(законными 

представителями) в 

экологической 

деятельности (проект 

«Комфорт и уют пусть 

на улице у нас живут»)  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 
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Планируемые результаты: 

1.  Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

2. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

3. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

4. Уважение родителей, уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

5. Опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества; опыт реализации 

эстетических ценностей в пространстве школы и семьи;  

6. Ценностное отношение к школе, городу, народу, России;  

7. Знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

Основное содержание Виды деятельности 
Формы организации 
занятий 

Представления о 

душевной и физической 

красоте человека; 

формирование 

эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; 

умение видеть красоту 

природы, труда и 

творчества; интерес к  

чтению, произведениям   

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

Познавательная, 

творческая,  

трудовая , 

проблемно-

ценностное 

общение, 

проектная 

деятельность, 

социальное 

творчество,  

  

В ходе изучения 

учебных дисциплин и 

курсов внеурочной  

деятельности, 

виртуальные экскурсии  

с лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках.   

Встреча с 

сотрудниками 

художественного музея 

«Художественные  

ценности России  и  



109 

 

интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; стремление к 

опрятному внешнему виду

   

малой  родины». 

Знакомство  с 

понятием 

«Ландшафтный  

дизайн»  на примере  

оформления    

школьного  двора.  

Представление 

творческих работ по 

мотивам семейных 

экскурсий:  «Осень  –  

очей очарованье», 

«Снежное царство», 

«Весна -красна» 

(получение 

элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных 

ценностях  культуры  

России, культур 

народов России; 

ознакомление с 

эстетическими  

идеалами,  

традициями; 

художественной 

культуры родного края, 

с фольклором и 

народными 

художественными 

промыслами) 

Отрицательное отношение

 к некрасивым 

Художественное 

творчество, 

социальное  

творчество, 

Конкурс рисунков 

Встречи на классных 

часах с интересными 
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поступкам и неряшливости 

 ( Обучение видеть 

прекрасное в окружающем  

мире,   природе  родного 

края, в том, что окружает 

учащихся в пространстве 

школы и дома,  в  природе  

в  разное  время суток  и  

года,  в  различную  

погоду); получение 

элементарных 

представлений о стиле 

одежды как способе 

выражения внутреннего, 

душевного состояния 

человека;   участие   в   

художественном 

оформлении помещений 

(различать добро и   зло, 

отличать красивое от 

безобразного,   плохое   от 

хорошего, созидательное 

от 

разрушительного ) 

проектная 

деятельность,  

,  

людьми, ветеранами 

ВОв  

Участие  вместе с 

родителями 

(законными 

представителями) в 

проведении выставок   

семейного 

художественного 

творчества, творческих 

вечеров. 

 

 

 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию  учащихся 

Основными задачами являются:  

• Развитие у родителей способности оказывать поддержку; 

• Развитие конструктивных способов взаимодействия; 

•  Поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных 

ситуаций; 
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• Увеличение взаимной открытости; 

• Улучшение понимания родителями собственного ребенка, 

особенностей и закономерностей его развития. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся младшего школьного возраста основывается на 

следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся, оценке эффективности этих программ; 

• 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; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Взаимодействие школы и семьи по направлениям 

Направление Виды деятельности 

1.Воспитаниегражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

посещение семей, в которых есть (или 

были) ветераны войны и труда; 

привлечение родителей к подготовке и 

проведению праздников, мероприятий; 
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изучение семейных традиций; 

организация и проведение семейных 

встреч, конкурсов и викторин; 

организация совместных экскурсий ; 

2. Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

оформление информационных стендов; 

тематические  родительские собрания; 

участие родителей в конкурсах, акциях, 

проводимых в школе; 

индивидуальные консультации; 

изучение мотивов и потребностей 

родителей 

3. Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

участие родителей в тематических 

встречах, классных часах; 

участие родителей в субботниках по 

благоустройству территории школы; 

организация экскурсий на 

производственные предприятия с 

привлечением родителей; 

совместные проекты с родителями; 

организация встреч-бесед с родителями 

– людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом 

4. Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 

сознания 

оформление информационных стендов; 

тематические общешкольные 

родительские собрания; 

организация субботников по 

благоустройству территории; 

организация и проведение совместных 
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праздников, экскурсионных походов 

5. Воспитание экологической 

культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

родительские собрания по 

профилактике употребления ПАВ, 

сквернословия, детского дорожно-

транспортного травматизма; 

беседы об информационной 

безопасности и духовном здоровье 

детей; 

укреплении детско-родительских 

отношений, создании безопасной и 

благоприятной обстановки в семье; 

беседы о безопасности детей в лесу, на 

водоемах; 

беседы по профилактике 

внутрисемейных конфликтов; 

консультации психолога, учителя 

физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения учащихся; 

распространение буклетов для 

родителей по актуальным вопросам; 

совместные праздники для детей и 

родителей «Мама, папа, я –спортивная 

семья». тематические классные 

родительские собрания; 

совместные проекты с родителями; 

привлечение родителей для совместной 

работы во внеурочное время 

6. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

участие в коллективно-творческих 

делах; 

совместные проекты; 
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эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

привлечение родителей к подготовке и 

проведению праздников, мероприятий; 

организация и проведение семейных 

встреч, конкурсов и викторин; 

совместные посещения с родителями 

театров, музеев; 

участие родителей в конкурсах, акциях, 

проводимых в школе; 

участие в художественном оформлении 

классов, школы к праздникам, 

мероприятиям 

 

Социальные проекты. 

 В школе реализуются следующие социальные проекты: 

Экскурсии – проект предполагает организацию различных экскурсий 

(походы в музеи, театры, на выставки, на предприятия города, исторические 

места Кемеровской обл.), содержательно взаимосвязанных с духовно-

нравственным аспектом содержания учебных предметов. 

Встречи  - проект предполагает организацию встреч с интересными людьми 

разных возрастов (ветераны ВОВ, ветераны труда), профессий, как средство 

воспитания учащихся на личных примерах. 

Критерии эффективности Программы духовно-нравственного развития 

учащихся 

Важнейшим показателем эффективности функционирования 

Программы духовно – нравственного развития и воспитания учащихся с ОВЗ  

является нравственное развитие ребенка и становление личностных 

характеристик выпускника начальной школы. Развитие проявляется в 
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устойчивости нравственного поведения детей в обычных и осложненных 

ситуациях, в умении предвидеть последствия своих поступков, в появлении 

внутреннего контроля совести, а самого себя как носителя нравственности. 

Объективная оценка воспитательной работы возможна при 

использовании социологических и психолого-педагогических исследований 

(наблюдение, анкетирование, тестирование учащихся, родителей и 

педагогов). 

Критериями качества воспитательной работы выступают следующие 

параметры: 

• развитие качеств личности (усвоение школьниками знаний о нормах и 

традициях поведения человека  как гражданина  своего  Отечества, 

• развитие  ценностных  отношений  к своему Отечеству,  

• приобретение опыта действий, направленных на пользу своему 

Отечеству, опыта деятельного выражения собственной гражданской 

позиции. 

• усвоение школьниками знаний о нормах поведения человека на 

природе, развитие ценностных отношений к природе, приобретение 

опыта природоохранных действий.  

• усвоение школьниками знаний о самих себе, о принятых в обществ 

нормах и традициях самореализации человека, развитие ценностных 

отношений к собственному внутреннему миру, приобретение опыта 

самопознания  и  самореализации.  

• усвоение  школьниками  знаний  о  нормах  и  традициях ведения 

здорового образа жизни, развитие ценностных отношений школьников 

к здоровью, приобретение опыта здоровьесберегающих действий, 

опыта заботы о своем здоровье и о здоровье других людей);   

• уровень организации классного коллектива как в учебной, так и во 

внеучебной работе (дисциплина, порядок, чёткая организация 
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самообслуживания, обязательность выполнения заданий школьного 

коллектива и органов  ученического самоуправления); 

• разносторонняя и интересная для учеников внеурочная жизнь класса: 

походы, экскурсии, культпоходы, тематические классные часы, вечера,  

встречи, КВН, театральные постановки и т.д.); 

• постоянный  рост уровня  воспитанности учащихся,  определяемый  

умением  классного руководителя  изучить  уровень  воспитанности  

школьника  и организовать  педагогическое руководство его  

самовоспитанием и самообразованием; 

• уровень развития классного коллектива (сплочённость: поддержка 

друг друга, заинтересованность в делах класса, дружеские 

взаимоотношения, желание вместе развлекаться, общаться в свободное 

время: его организованность;  

• развитость общественного мнения, характер связей в коллективе;  

• активность и инициатива при участии в делах класса и в делах 

школьного коллектива; воспитательное влияние коллектива на его 

членов);  

• степень развития сотрудничества класса с классным руководителем 

(уровень взаимного доверия, степень включённости классного 

руководителя в дела класса, наличие актива и взаимодействия актива и 

классного руководителя, взаимное развитие инициативы и творчества);  

• контакты с семьями учащихся, активность участия родителей в 

воспитательном процессе; 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 
развития учащихся 

Компоненты 

мониторинга 

Совокупность 

показателей 

Диагностический 

инструментарий 
Исполнитель 

Оценка качества Личностный рост Оценка качества Классные 
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результатов 

воспитания 

школьников в 

контексте базовых 

общественных 

ценностей 

результатов 

воспитания 

(Е.Н.Степанов) 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

Изучение 

социализированнос

ти 

и личности 

учащегося 

Уровень 

социальной 

адаптированности 

активности, 

автономности и 

нравственной 

воспитанности 

учащихся 

Социализированность 

личности учащегося 

(М. И. Рожков) 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой 

работе 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива 

Состояние 

эмоционально- 

психологических 

отношений в 

коллективе. 

Развитость 

самоуправления. 

Сформированность 

совместной 

деятельности 

Социометрия. Анкета 

учащегося «Ты и 

твой класс» (А.А. 

Андреев, 

Е.Н.Степанов) 

Методика «Мы- 

коллектив? Мы  - 

коллектив… Мы  - 

коллектив!» 

(Степанов Е.Н.). 

Методика «Какой у 

нас коллектив» 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой 

работе 
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(А.Н.Лутошкин) 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

личности 

учащегося 

Освоение 

учащимися 

образовательной 

программы. 

Развитость 

мышления. 

Познавательная 

активность 

учащихся. 

Сформированность 

учебной 

деятельности 

Школьный тест 

умственного 

развития. 

Статистический 

анализ текущей и 

итоговой 

успеваемости. 

Методики изучения 

развития 

познавательных 

процессов личности 

ребенка. Тест «Твоя 

информационная 

культура».  

«Мотивация 

деятельности 

учащихся на уроке и 

создание условий для 

её развития». ДРК 

(диагностика, 

регулирование, 

коррекция) 

«Состояние 

формирования 

 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой 

работе 
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общеучебных 

умений, навыков у 

учащихся». 

Педагогическое 

наблюдение 

Сформированность 

Нравственного  

потенциала 

личности 

учащегося 

Нравственная 

направленность 

личности, 

сформированность 

отношений 

ученика к 

Родине, обществу, 

семье, школе, себе, 

природе, труду 

ДРК «Определение 

уровня 

воспитанности 

учащихся».  Тест 

«Каков я на самом 

деле?». Тест 

«Настоящий друг». 

Методики: 

«Магазин», «Цветик- 

семицветик» 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой 

работе 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала 

личности 

выпускника 

Коммуникабельнос

ть. 

Сформированность 

Коммуникативной 

культуры 

учащихся. 

Знание этикета 

поведения 

Тест «Моя 

объективность». Тест 

«Люди или дело». 

Тест «Каков я в 

общении». 

Педагогическое 

наблюдение 

Классные 

руководители, 

заместитель       

директора по 

воспитательн

ой 

работе 

Сформированность 

эстетического 

Развитость чувства 

прекрасного 

Педагогическое 

наблюдение 

Классные 

руководители, 
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потенциала 

выпускника школы 

Сформированность 

других 

эстетических 

чувств 

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой 

работе 

Сформированность 

физического 

потенциала ученика 

Состояние 

здоровья 

выпускника 

школы, 

развитость 

физических 

качеств 

личности. 

Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

ученика. 

Выполнение 

контрольных 

нормативов по 

проверке развития 

физических качеств. 

ДРК «Здоровье 

учеников в режиме 

дня школы». 

ДРК «Нормализация 

учебной нагрузки 

ученика» 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой 

работе 

Удовлетворенность 

учащихся, 

родителей, 

педагогов 

жизнедеятельность

Комфортность 

ребенка в школе. 

Эмоционально- 

психологическое 

положение 

ДРК «Создание 

комфортных условий 

в школе». 

Анкета «Ты и твоя 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательн
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ю 

в школе 

ученика в 

школе (классе) 

школа» ой 

работе 

 

Модель выпускника с ОВЗ на уровне начального общего образования 

Модель 

выпускника 

1 класса умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом 

материале и действовать в соответствии с указаниями 

педагога; 

умеет строить  отношения    со    взрослыми,    сверстниками, 

доброжелателен в отношениях с людьми; 

дисциплинирован, знает правила поведения в общественных 

местах; 

имеет  представление  о  здоровом  образе  жизни,  

элементарные культурно-гигиенические навыки, обладает 

хорошей работоспособностью, 

развиты двигательные и моторные навыки; 

знает   элементарные   правила   безопасного   поведения   при 

взаимодействии с другими людьми, правила поведения на 

улице, в быту, школе; 

владеет доступными видами общественно-полезного труда, 

владеет наглядно-образной памятью. 

2 класса умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его 

организовать; 

владеет разнообразными формами и средствами 

общепланирования в совместной продуктивной деятельности; 

проявляет чувство ответственности за живое существо, 
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начатое дело, результат совместной деятельности, сдержан, 

тактичен; 

выполняет  основные  положения  здорового  образа  жизни,  

правила личной и общественной гигиены, особенности 

охраны здоровья в разные времена года; 

выполняет  правила  безопасного  поведения  на  улице,  в  

быту,  при контактах с людьми; 

трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, 

поддерживать, контролировать правильность своих действий; 

владеет словесно-логической памятью; 

3 класса обладает   устойчивостью   внимания,   умеет   распределять   

и переключать свое внимание; 

проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, 

склонен не к конфликтам, а к сотрудничеству; 

умеет контролировать свое поведение, различать разные 

позиции в  общении, оценивать свое положение в системе 

социальных отношений; 

выполняет основные положения здорового образа жизни, 

относится к своему здоровью как к важной личной и 

общественной ценности, имеет прочные  культурно-

гигиенические  навыки,  умеет  оказывать  первую 

медицинскую помощь; 

знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в 

быту, условия безопасности при пользовании общественным 

транспортом, знает правила дорожного движения; 

обладает   потребностью   трудиться   и   осознает   

необходимость трудовой деятельности, умеет самостоятельно 

ориентироваться в любой работе, трудовой деятельности; 

умеет управлять своей памятью и регулировать ее 

проявление. 
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4 класса владеет   произвольным   вниманием,   умеет   

организовывать   и регулировать свое внимание, сознательно 

управлять им; 

имеет первоначально отработанную произвольную память; 

коммуникативен, владеет культурой общения, бережно 

относится к общечеловеческим  ценностям;  честен,  

принципиален,  умеет  отстаивать свои взгляды и убеждения, 

настойчив в преодолении трудностей; 

ведет  здоровый  образ  жизни,  осознанно  относится  к  

здоровью  и физической культуре, владеет антистрессовой 

защитой, умеет применять простейшие способы оказания 

первой медицинской помощи; 

способен  действовать  в  чрезвычайных  ситуациях,  

сознательно  и ответственно   относиться   к   личной   

безопасности   и   безопасности окружающих; 

способен  действовать,  анализировать  свои  действия,  

находить причину затруднений, строить новый проект своих 

действий, способен к рефлексии,   саморегуляции,   к   

сознательному   управлению   своим поведением; 

владеет   культурой   самоопределения   личности,   стремится   

к самосовершенствованию,   мотивирован   на   достижение   

успеха,   на дальнейшее продолжение образования в основной 

школе; 

он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за 

прошлое, настоящее   и   будущее   отечества,   

приверженный   общечеловеческим духовным идеалам; 

обладает уверенностью в себе, чувством собственного 

достоинства, положительной самооценкой. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

В структуре Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни выделяются следующие структурно-

смысловые части: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся на уровне 

начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих 

в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры учащихся; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

учащимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных 

веществ учащимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры учащихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни учащихся. 

Цель программы – создание образовательной среды, направленной на 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
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здоровья учащихся младшего школьного возраста, формирования 

экологической культуры как ценностным составляющим, способствующим 

развитию учащегося, достижению планируемых результатов АООП НОО 

МБОУ «СОШ № 91». 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа направлена на решение следующих задач: 

• формирования представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

• формирования заинтересованного отношения к собственному здоровью 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

• формирования познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

• формирование установок на использование здорового питания; 

• использования оптимальных двигательных режимов для учащихся с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, 

развития потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

• соблюдения здоровьесозидающего  режима дня; 

• формирования негативного отношения к факторам риска здоровью 

учащихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); становления умений противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

• формирования потребности учащегося безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 
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поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

• формирования основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

• формирования умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства.  

Планируемыми результатами реализации Программы являются:  

• повышение экологической грамотности учащихся,  

• развитие мотивации и готовности учащихся действовать 

предусмотрительно,  

• развитие мотивации и готовности учащихся осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни,  

• ценностное отношение учащихся к природе как источнику духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Личностные и метапредметные результаты, их распределение по 

классам соответствуют ранее отмеченным. 

Направления деятельности, модели организации работы по 

здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию 

экологической культуры учащихся:  
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• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения экологическим требованиям, 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, 

а также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

• организация учебной и внеурочной деятельности учащихся в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах 

обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

 соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
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 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем 

медицинских работников. 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в курсах внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления, в период каникул ЦДП «Город 

радости» на базе МБОУ «СОШ №91»); 

 рациональная организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

 организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

• реализация дополнительных образовательных курсов в рамках 

внеурочной деятельности: 

 внедрение дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в образовательную деятельность (в 

программы по предметам «Окружающий мир», «Технология», 

«Физическая культура»); 

 организацию в образовательном учреждении курсов внеурочной 

деятельности по избранной тематике («Оздоровительная физическая 

культура», «Подвижные игры» и др.); 
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 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников и т. п. (День здоровья, Веселые 

старты, соревнования по минифутболу, «Снайпер» и др.) 

• организация работы с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся: 

 консультации  по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей, и т. п.; 

 оформление стендов, размещение информации на сайте 

образовательного учреждения; 

 организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

• самостоятельная работа учащихся, 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. 

Виды деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная 

практика (например, акция «Сохрани дерево»). 

Организационные формы, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной 
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газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в 

базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в 

кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Критерии и показатели эффективности деятельности: 

• отсутствие нареканий к качеству работы образовательного учреждения 

со стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

• повышение уровня культуры межличностного общения учащихся; 

• результаты  анализ показателей здоровья школьников; группа здоровья; 

• отсутствие или снижение случаев дорожно-транспортного и бытового 

травматизма; 

• посещение учащимися учреждений дополнительного образования 

спортивно-оздоровительного направления; 

• посещение учащимися курсов внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления, участие в спортивных мероприятиях; 

• уровень физической подготовленности учащихся (отслеживается 

учителями физической культуры); 

• количество участников во внеклассных мероприятиях по здоровому и 

безопасному  образу жизни, экологической культуре, частотность проведения 

этих мероприятий в образовательном учреждении; 

• диагностика уровня воспитанности по соответствующим показателям; 
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• отсутствие нарушений связанных с употреблением ПАВ, 

травмоопасным поведением правил внутреннего распорядка 

образовательного учреждения. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями Стандарта, внеурочная деятельность 

организуется по различным направлениям, способствующим 

всестороннему развитию личности учащихся. Обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения учащимися 

с ЗПР содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающее 

направление. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО учащихся с ОВЗ направлена на создание системы 

комплексной помощи учащимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию 

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

социальную адаптацию. 

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 учащихся с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в 

освоении АООП НОО в целом. 

Программа коррекционной работы  обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР; 
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- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения учащихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для учащихся с ЗПР с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей; 

- оказание помощи в освоении учащимся с ЗПР АООП НОО и их интеграции 

в школе; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 

учащимися, формированию представлений об окружающем мире и 

собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) учащихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Цель программы коррекционной работы – создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 

освоения АООП НОО учащихся с ЗПР, позволяющего учитывать их 

особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 

деятельности. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР; 

- повышение возможностей учащихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательную деятельность; 

- своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательной деятельности; 
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- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе 

координации педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) учащимся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в физическом и/или психическом развитии учащихся 

с ЗПР. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов учащегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

учащемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности – обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в 

их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных 

программ коррекционной работы с учащимся с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития. 
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Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения учащихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их 

особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития на основе использования всего многообразия методов, техник и 

приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских 

средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-

педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному 

решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 

общество. 

Коррекционная работа с учащимся с ЗПР осуществляется в ходе всей 

образовательной деятельности: 

- через содержание и организацию образовательной деятельности 

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько 

сниженный темп обучения, структурная упрощенность содержания, 

повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

- в рамках коррекционно-развивающей деятельности в форме 

специально организованных индивидуальных и групповых занятий 

(психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического 

сопровождения учащихся. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО; 
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Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной 

речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы при получении начального 

общего образования учащихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные 

виды деятельности, отражающие ее основное содержание: 

 Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья учащихся с ЗПР с целью создания благоприятных 

условий для овладения ими содержанием АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

- психолого-педагогического и медицинского обследования учащихся с 

ЗПР с целью выявления их особых образовательных потребностей: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

учащихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания учащегося; мониторинга динамики развития учащихся, их 

успешности в освоении АООП НОО; 

- анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 

 Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, 
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коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению ими 

содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения учащегося (совместно с педагогами); 

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

учащихся; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 

развитие; 

- разработка оптимальных для развития учащихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений 

развития учащихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы учащегося и 

коррекцию его поведения; 

- социальное сопровождение учащихся в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных учащихся; 
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- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи учащемуся в освоении 

общеобразовательной программы. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей 

(законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления воспитально-образовательной деятельности учащихся с 

ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий учащихся; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности; 

- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения учащихся с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении учащимся 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 затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и учащимися школы 

(класса) учащийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-
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педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование учащихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

учащихся  

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение 

учащихся включает: 

– проведение психолого-педагогического обследования детей при 

поступлении в образовательную организацию с целью выявления их 

возможностей и особых образовательных потребностей; 

– составления программы индивидуального маршрута с учетом 

фактического уровня развития, индивидуальных особенностей; 

– разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, 

учитывающих индивидуальные особенности учащихся, 

воспитанников, в том числе программ по развитию восприятия 

устной речи и обучению произношению; 

– проведение коррекционно – развивающей работы с учетом 

особыхобразовательных потребностей каждого учащегося, его 

индивидуальных особенностей; 

– мониторинг динамики развития учащихся, достижения планируемых 

результатов коррекционно – развивающей работы. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий педагогов, специалистов в области 

коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников 

организации и других организаций, специализирующихся в области 

семьи 
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и других институтов общества, который должен обеспечиваться в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий учителей-предметников, 

учителей начальных классов, педагога-психолога, медицинских 

работников образовательного учреждения, социального педагога. Такое 

взаимодействие предполагает: 

– комплексность в определении и решении проблем учащегося, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

учащегося с ЗПР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению 

проблем учащегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной 

помощи с учетом уровня психического развития; 

– разработку индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся с 

ЗПР. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы учащегося. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе – это консилиумы образовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией учащихся с ЗПР. 
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В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной 

работы следует обозначить социальное сетевое партнёрство, которое 

предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное сетевое партнёрство направлено: 

Специальные условия обучения и воспитания учащихся с ЗПР безбарьерной 

среды их жизнедеятельности, использование адаптированных 

образовательных программ начального общего образования и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательной организации специальных условий обучения и 

воспитания детей с ОВЗ (с ЗПР). Под специальными условиями для 

получения образования учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

учащихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего учащимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 
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или затруднено освоение образовательных программ учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы в МБОУ «СОШ №91» 

предусматривает формы обучения в обычном классе по АООП НОО; с 

использованием надомной и дистанционной форм обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

Организационное обеспечение включает в себя и создание 

нормативно-правовой базы инклюзивного образования в образовательной 

организации. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

– дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

– психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

учащегося; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

– специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
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образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

– участие всех детей с ОВЗ (ЗПР), независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются коррекционно-развивающие программы, диагностический 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности, полученный в рамках 

Федеральной программы «Доступная среда». 

 Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ (ЗПР) АООП НОО 

введены в штатное расписание ставка педагога-психолога. 

 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной 

работы с учащимися с ЗПР обусловливает необходимость специальной 
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подготовки педагогического коллектива школы, обеспечивающего 

интегрированное образование. Педагогические работники школы имеют 

четкое представление об особенностях возрастного психофизического 

развития детей, знают основы коррекционной педагогики и детской 

психологии, методиках и технологиях организации образовательного 

процесса. 

В МБОУ «СОШ №91» выстроена работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам организации образовательной 

деятельности учащихся с ОВЗ (в т.ч. с задержкой психического развития) 

согласно Программе по повышению уровня профессионального мастерства 

педагогических работников МБОУ «СОШ №91». 

Планируемые результаты коррекционной работы  

Результаты коррекционной работы соответствуют этапам её проведения. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 

предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

учащихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ (ЗПР) при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 



144 

 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности 

коррекционной работы выступают: 

– динамика индивидуальных достижений учащихся с задержкой 

психического развития по освоению образовательных программ 

учебных предметов и коррекционно-развивающих занятий; 

– формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и 

личностных ресурсов у детей, имеющих временные и постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии; 

– повышение профессионального уровня педагогического коллектива по 

проблемам коррекционной работы с учащимися, имеющими статус 

ОВЗ; 

– изменение показателей учебной мотивации, познавательных интересов, 

уровня общего развития учащихся с задержкой психического развития; 

– сформированный навык правильной устной речи, выразительного, 

сознательного, беглого чтения, грамотного письма учащихся; 

–   стабилизация самооценки, уровня тревожности учащихся; 

– формирование психологических новообразований, соответствующих 

возрасту детей; 

– положительная динамика развития мыслительных процессов, 

пространственно-временных отношений учащихся с ЗПР. 
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Описание корректировки коррекционных мероприятий 

Корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум, который проводится по 

итогам полугодия. 

ПМПК контролирует выполнение плана коррекционно-развивающей 

работы с учащимися, дает рекомендации для следующего этапа обучения. 

Корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы на 

каждом этапе обучения и воспитания учащихся с ЗПР определяется уровнем 

двигательного, познавательного, речевого развития, задачами, стоящими 

перед педагогами. 

Педагогическое воздействие осуществляется на основе использования 

разнообразных практических, наглядных, словесных, двигательно-

кинестетических методов. Методы и приемы организации образовательной 

деятельности предполагают сочетание теоретического, теоретико-

практического и практического усвоения учебного материала. 

2.6. Программа внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся с ЗПР через 

организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения АООП 

НОО учащихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме 

учебной, виды деятельности учащихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности 

заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, 
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склонностей, способностей учащихся с ЗПР, организации их свободного 

времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

творческой самореализации учащихся с ЗПР в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным 

аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления учащегося в процессе общения 

и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия 

со сверстниками и педагогами. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание 

условий для достижения учащегося необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации 

каждого учащегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное. 

Формы занятий: экскурсия,  игра, кружок, круглый стол, 

соревнование, конкурс, викторина, олимпиада, диспут, фестиваль, студия, 

секция, клуб, объединение, факультатив, научное общество, конференция, 

встреча, концерт, спектакль, туристический поход, исследование. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-

развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей области 

представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психо-коррекционными) и ритмикой. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ время, 
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отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-

развивающую область), составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 

часов.  

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности учащихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования учащихся.  

МБОУ «СОШ №91» самостоятельно разрабатывает и утверждает 

программу внеурочной деятельности с учётом, этнических, социально-

экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательной деятельности на основе деятельностного и 

культурно-исторического подходов. 

Направление 

развития личности 

Наименование рабочей 

программы 

Классы (часы) 

I 

класс 

I 

допо

лнит

ельн

ый 

II 

класс 

III 

класс 

IV класс 

 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические) 

* * * * * 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

(психокоррекционные) 

* * * * * 

Ритмика * * * * * 

Спортивно-

оздоровительное 

Оздоровительная физическая 

культура 

* * * * * 
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Общая физическая подготовка - - * * * 

Подвижные игры * * * * * 

Разговор о правильном 

питании 

* * * * * 

Общекультурное Изостудия «Синяя птица» * * * * * 

Музыка в движении * * * * * 

Духовно-

нравственное 

Коллективное творческое дело * * * * * 

Социальное  «В одном счастливом детстве» 

(Практикум эффективного 

общения) 

* * * * * 

Общеинтеллектуал

ьное 

Занимательная математика  * * * * * 

Занимательная грамматика * * * * * 

Буду настоящим читателем * * * - - 

Учусь создавать проект * * * * * 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план Организаций Российской Федерации, реализующих 

АООП НОО учащихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее ― учебный план), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план должен соответствовать действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, 

обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

учащихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательной деятельности, установленных действующим СанПиНом. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования учащихся с ЗПР: 
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- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие учащегося, а также 

его интеграцию в социальное окружение; 

- готовность учащихся к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования; 

- формирование основ нравственного развития учащихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательной 

деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(предметно-практическая деятельность, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для учащихся с ЗПР, а также 

индивидуальных потребностей каждого учащегося.  Время, отводимое на 

данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся может быть использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;   

- на введение учебных курсов для факультативного изучения 

отдельных учебных предметов (например: элементарная компьютерная 

грамотность и др.); 
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- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

учащихся, в том числе этнокультурные (например: история и культура 

родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

максимально допустимой недельной образовательной нагрузки учащихся в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется МБОУ 

«СОШ №91». 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям 

Стандарта, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и 

ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Коррекционно-

развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 

форме. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 
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нагрузка ― 10 ч, из них 5 ч отводится на проведение коррекционных 

занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП НОО определяет МБОУ «СОШ №91». 

АООП НОО учащихся с ЗПР может включать как один, так и 

несколько учебных планов. Для развития потенциала тех учащихся с ЗПР, 

которые в силу особенностей психофизического развития испытывают 

трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться 

с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования 

возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 

Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливает количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 

дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года в 1 и 1 дополнительном классе 

составляет – 33 недели; во 2-4 классах составляет -  35 недели, в 1 и 1 

дополнительном классах  — 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. Для учащихся в 1 и 1 дополнительном классах 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в 

сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 
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− по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут 

каждый). 

Учебный предмет «Иностранный язык», в результате изучения 

которого у учащихся с ЗПР будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Учащиеся с ЗПР 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» 

начинается с 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. При 

проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс делится на две 

группы.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию 

недостатков психофизического развития учащихся и восполнение пробелов в 

знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на 

коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности учащихся, 

развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного 

учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение 

учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные 

занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять 

более 3821 часа.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на уровне начального 

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

коррекционно-развивающее направление. 
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Формы промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса 

по каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного года. В первом и 

первом дополнительном классах проводится комплексная диагностическая 

работа без балльного оценивания знаний учащихся, результатом которой 

является уровень освоения или не освоение учащимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования в следующем классе. 

Формой промежуточной аттестации в МБОУ «СОШ №91» является 

отметка учащегося по итогам учебного года как среднее арифметическое за 

каждую четверть во 2 – 4-х классах. Успешное прохождение учащимися 

промежуточной аттестации является основанием для перевода в следующий 

класс. 

Примерный недельный учебный план начального общего образования 
учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

Предметные  
области 

Классы  
 
Учебные предметы 

 

Количество часов  
в неделю Всего 

 1 1
1 

2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 3 19 

Литературное чтение 4 4 4 3 3 18 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литературное чтение 

на родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
− − − − 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 
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Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

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

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего  31 31 33 33 33 161 

 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1), с учетом требований 

СанПиН. 

Календарный учебный график составляется ежегодно с учетом мнений 

участников образовательных отношений, Устава МБОУ «СОШ №91». 

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность 

каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Начало учебного года – 1 сентября (если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день). 

Окончание учебного года для 1- 4 – не позднее 31 мая. 
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Режим учебного года: 

для учащихся 1 – 4 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней. 

Продолжительность четвертей: 

Первая четверть–сентябрь, октябрь (условное количество учебных недель - 

9). 

Вторая четверть – ноябрь, декабрь  (условное количество учебных недель - 

7). 

Третья четверть – январь, февраль, март (условное количество учебных 

недель -10). 

Четвертая четверть  – апрель, май (условное количество учебных недель - 8). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для учащихся в 1 и в 1 

дополнительном классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Дополнительные недельные каникулы для 1 и 1 дополнительного класса – в 

середине 3 четверти. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: апрель - май 

Календарный учебный график на учебный год с указанием конкретных 

сроков четвертей и продолжительностью каникул утверждается директором 

МБОУ «СОШ №91» не позднее 1 сентября текущего календарного года и 

представлен на сайте https://nvkschoo91.kuz-edu.ru . 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования  

Требования к условиям получения образования учащимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО учащихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АООП НОО учащихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией учащихся. 
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Требования к условиям получения образования учащимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для учащихся с ЗПР, построенной с учетом их 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

учащихся, их родителей (законных представителей), нравственное развитие 

учащихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья учащихся. 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации 

кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождение учащегося с ЗПР в системе школьного образования. 

Должность Должностные 
обязанности 

Количеств
о 

работнико
в в МБОУ 
«СОШ № 

91» 
(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 
работников ОУ 

Требования к 
уровню 
квалификации 

Фактический 
уровень 

квалификации 

Директор 

образовательног

о учреждения 

обеспечивать  

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

 

 

1/1 

высшее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 
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профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование в 

области 

государственного 

и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

менее 5 лет. 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

координирует 

работу 

преподавателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль  

качества 

образовательной 

деятельности 

 

 

1/1 

высшее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование в 

области 

государственного 

и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

менеджмента и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет. 

Заместитель 

директора по ВР 

содействует 

развитию 

личности и 

способностей 

учащихся, 

формированию 

общей культуры, 

успешной 

социализации 

учащихся; 

организует 

воспитательные и 

иные 

мероприятия,  

работу детских 

 

 

1/1 

высшее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование в 

области 

государственного 

и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

высшее 

профессиональное 

образование и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет. 
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клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, 

деятельность 

учащихся и 

взрослых; 

контролирует 

качество 

воспитательной 

деятельности; 

обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательной 

деятельности. 

должностях не 

менее 5 лет. 

Заместитель 

директора по 

БЖ 

анализирует  и 

прогнозирует 

риски нарушения 

безопасности 

образовательной 

среды, планирует  

комплексные 

мероприятия по 

их 

предупреждению 

и преодолению 

 

1/1 

высшее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование в 

области 

государственного 

и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 
Заместитель 

директора по 

АХР 

осуществляет 

руководство 

хозяйственной 

деятельностью 

образовательного 

учреждения, 

контроль 

хозяйственного 

обслуживания  и 

надлежащего 

состояния 

образовательного 

учреждения. 

1/1 высшее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование в 

области 

государственного 

и 

муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Среднее 

специальное 

образование  
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Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

учащихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ АООП 

НОО 

1/1 

(учителя 

начальных 

классов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1 

(учитель 

музыки) 

 

 

 

 

1/1 

(учитель 

физической 

культуры) 

 

 

 

 

 

 

высшее 

профессионально

е образование 

или среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

в области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально

е образование 

или среднее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Учитель 

начальных классов 

имеет высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности, 

квалификационну

ю категорию: 

первую  

 

Учитель музыки 

Имеет высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности, 

квалификационну

ю категорию: 

Первую  

 

Учитель 

физической 

культуры 

имеют высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности, 

квалификационну

ю категорию: 

высшую  

 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

учащихся. 

 

1/1 

высшее 

профессионально

е образование 

или среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально

е образование 

или среднее 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология», 

высшую 

квалификационну

ю категорию 
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профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Воспитатель осуществляет 

деятельность по 

воспитанию 

учащихся. 

Осуществляет 

изучение 

личности 

учащихся, 

содействует росту 

их познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей 

 

 

 

2/2 

высшее 

профессионально

е образование 

или среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально

е образование 

или среднее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

 

Заведующий 

библиотекой 

обеспечивает 

доступ учащихся 

к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

 

1/1 

высшее или 

среднее 

профессионально

е образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

высшее 

профессиональное 

образование  
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формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся. 

В образовательном учреждении также укомплектованы должности (в 

том числе на условиях аутсорсинга) инженерно-технических, 

административно-хозяйственных и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции для обеспечения  условий организации 

образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 91»:  

• функционирования информационной структуры образовательного 

учреждения; 

• ведение делопроизводства, документооборота в образовательном 

учреждении; 

• хозяйственного обслуживания  и надлежащего санитарно-

гигиенического состояния образовательного учреждения. 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение соответствовует специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для варианта 7.2. АООП 

НОО учащихся с ЗПР. 

Финансовые условия реализации АООП НОО учащихся с ЗПР: 

• обеспечивают государственные гарантии прав учащихся с ЗПР на 

получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную 

деятельность; 

• обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО 

учащихся с ОВЗ; 

• обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, учитывая 
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вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития учащихся с ЗПР;  

• отражают структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации АООП НОО и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО учащихся с 

ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, 

коррекцию/компенсацию нарушений развития, включающими расходные и 

дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, 

оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением 

реализации АООПНОО, в том числе с круглосуточным пребыванием 

учащихся с ОВЗ в Организации. 

Финансирование коррекционно-развивающей области осуществляется 

в объеме, предусмотренным законодательством. 
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Структура расходов на образование включает: 

1) образование учащегося с ЗПР на основе АООП НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в 

образовательной организации; 

3) консультирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и членов семей по вопросам образования 

ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом 

рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического 

консилиума в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями реализации АООП НОО учащихся с ЗПР, требованиями к 

наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что 

внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и 

фронтальные коррекционные занятия «Коррекционно-развивающей области» 

(в учебном плане количество часов на индивидуальные занятия указывается 

на одного учащегося, на фронтальные занятия – на класс). 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

      З 
i
гу  = НЗ

 i
очр *ki   , где 

З 
i
гу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги 

на соответствующий финансовый год; 

НЗ
 i

очр 
_
 нормативные затраты на оказание единицы i-той 

государственной услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год; 
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Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год 

определяются по формуле: 

                    НЗ
 i

очр= НЗ гу+ НЗ
 
он    , где 

НЗ
 i

очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той 

государственной услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год; 

НЗ
 

гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются 

по формуле: 

НЗ
 
гу = НЗoтгу + НЗ 

j
мp +  НЗ 

j
пп     , где                             

         НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги; 

НЗ 
j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, 

в том числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические 

материалы, специальное оборудование, специальные технические средства, 

ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие 
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средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с 

материально-техническими условиями с учетом специфики учащихся); 

НЗ 
j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно 

связанные с оказанием государственной услуги, в том числе затраты на 

приобретение расходных материалов, моющих средств, медикаментов и 

перевязочных средств (в соответствии  с материально-техническими 

условиями с учетом специфики учащихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех 

работников, которые принимают непосредственное участие в оказании 

соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 

времени персонала на количество единиц времени, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат 

за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом 

доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по 

видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги начального общего образования учащихся 

с ЗПР: 

реализация АООП НОО учащихся с ЗПР может определяться по 

формуле: 

НЗотгу = ЗП
 рег

-1 * 12 * К
овз

 * К
1
 * К

2
  , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги по предоставлению начального общего 

образования учащимся с ЗПР; 

ЗП
 рег

-1  – среднемесячная заработная плата в экономике 

соответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
ОВЗ

 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной 

программы или категорию учащихся (при их наличии); 

K
1
 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. 

Значение коэффициента – 1,302; 

K
2
 – коэффициент, учитывающий применение районных 

коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии 

данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 

затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги,  и к 

нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ 
j
отпп + НЗком + НЗ 

j 
пк + НЗ 

j
ни + НЗди + НЗвс + НЗ 

j
тр + НЗ 

j
пр , 

где 
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НЗ 
j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями с учетом специфики учащихся по АООП типа j; 

НЗ 
j 

пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии 

с кадровыми  условиями с учетом специфики учащихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом 

площади здания, в котором расположена образовательная организация, года 

его постройки, состояния инженерно-технических сооружений и 

коммуникаций) за исключением нормативных затрат, отнесенных к 

нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ 
j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного 

управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных 

ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями с учетом специфики учащихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее - 

нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
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НЗ 
j
тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по 

АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями с учетом специфики учащихся); 

НЗ 
j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по 

АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями с учетом специфики учащихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения учащихся с ОВЗ, инженера по 

обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) 

определяются  исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы 

оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание 

единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии 

(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления 

электрической энергии); 
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4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии 

(учитываются в размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату 

тепловой энергии). В случае, если организациями используется котельно-

печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых 

для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 

затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 
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Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно-

образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП должны 

обеспечивать возможность достижения учащимися установленных ФГОС 

НОО учащихся с ОВЗ требований к результатам освоения АООП НОО 

учащихся с ЗПР. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

быть приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

АООП НОО и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

учащихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования должна быть отражена 

специфика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам обучения, включая компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей учащихся с ЗПР; 

• учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным потребностям учащихся с ЗПР и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в 

котором осуществляется образование учащихся с ЗПР должно 
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соответствовать общим требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям, в частности:  

• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.);  

• к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых 

условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

• к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

• к соблюдению требований охраны труда; 

• к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования учащихся с ЗПР 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и их оборудование);  

• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура 

здания); 

• помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

• помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и 

размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, структура 
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которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности);  

• актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по 

ритмике; 

• кабинетам медицинского назначения;  

• помещениям для питания учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; 

• туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные 

помещения для реализации курсов коррекционно-развивающей области и  

психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся с ЗПР. В 

образовательной организации должны быть отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-

дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и 

задачам психолого-педагогического сопровождения учащегося с ЗПР. 

Должно быть организовано пространство для отдыха и двигательной 

активности учащихся на перемене и во второй половине дня, желательно 

наличие игрового помещения. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются 

учащиеся с ЗПР, является наличие доступного пространства, которое 

позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования 

Организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних 

событиях в школе, ближайших планах и т.д. 
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Организация рабочего пространства учащегося с ЗПР в классе 

предполагает выбор парты и партнера.  

Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в 

соответствии с ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в 

соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать 

правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места учащегося с 

ЗПР является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне 

внимания педагога. 

Требования к организации временного режима 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна 

соответствовать их особым образовательным потребностям и учитывать их 

индивидуальные возможности. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 35 

учебных недель. 

Для профилактики переутомления учащихся 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 

учащихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного 

дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией 

с учетом особых образовательных потребностей учащегося, его готовности к 

нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня 

учащихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 
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нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную 

работу, время отдыха, удовлетворение потребностей учащихся в 

двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму продленного 

дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных 

мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не должно в совокупности превышать величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять 

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 учащегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение 

нулевых уроков не допускается. Число уроков в день:  

для учащихся 1 – 1 дополнительного классов – не должно превышать 4 

уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; 

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

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1–1 дополнительном классах 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в 

сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

− по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут 

каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. 
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Вместо одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков 

устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между началом 

коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 

последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью 

не менее 45 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Учащиеся с 

ЗПР, осваивающие вариант 7.2 АООП НОО, обучаются в среде сверстников 

со сходными нарушениями развития в отдельных классах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Наполняемость класса не должна превышать 12 учащихся.  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности учащихся с ЗПР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

учащихся. К техническим средствам обучения учащихся с ЗПР, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: 

компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с 

экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

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. 

Требования к информационно-образовательной среде 

В Организации должны быть созданы условия для функционирования 

современной информационно-образовательной среды, включающей 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств 
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(в том числе, флеш-тренажеров, инструментов wiki, цифровых видео 

материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым учащимся 

максимально возможных для него результатов освоения АООП НОО. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным 

дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО учащихся с ЗПР предусматривает 

использование базовых учебников для сверстников без ограничений 

здоровья. С учётом особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР 

применяются специальные приложения и дидактические материалы 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных 

носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы 

и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

В МБОУ «СОШ №91» реализуется Федеральная программа  

«Доступная среда».  

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями  

(законными представителями) учащихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только на учащегося, но и на всех участников образовательных 

отношений. Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью 

индивидуализации образования учащихся с ЗПР. Специфика данной группы 

требований состоит в том, что все вовлечённые в образование взрослые 

должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 
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осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов 

для процесса обучения учащегося с ЗПР. Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых 

в процесс образования, родителей (законных представителей) учащегося с 

ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

АООП НОО учащихся 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 образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования учащихся с ЗПР и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательной 

деятельности.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

учащихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательной деятельности включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования 

учащихся с ЗПР. 
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2. Характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательных отношений. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и 

передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами (поиск информации  в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной 

среде образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, 

результатов экспериментальных исследований). 

Образование учащихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции учащихся, что требует обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и 

специального образования. Предусматривается для тех и других 

специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 

получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 

семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 
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Контроль за состоянием системы условий 

Объект контроля
Содержание контрольных действий  

Кадровые условия Обеспечение выполнения требований к уровню 
профессиональной квалификации педагогических и иных 
работников МБОУ «СОШ №91», работающих в условиях 
реализации ФГОС НОО ОВЗ. 
Оценка результативности их деятельности. 

Принятие решений о направлениях работы в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО ОВЗ. 

 

 

 

 

Психолого- Обеспечение выполнения требований к уровню 
профессиональной квалификации  педагогических  
работников  школы,  работающих  в условиях реализации 
ФГОС НОО ОВЗ. 
Принятие   решений   о   направлениях   психолого-
педагогической работы в школе. 
Организация   выполнения   принятых   решений   и   
проверка   их исполнения. 

педагогические 
 

 

 

 

Финансово- Осуществление  расчетов  потребности  всех  протекающих  
в  ОО процессов  в  ресурсах  и  отражение  этой  
потребности  в  бюджете школы. 
Осуществление  маркетинговых исследований  по  
изучению  спроса образовательных услуг в пределах 
бюджетной деятельности 

экономические 

 

     

Технические 
условия 

Обеспечения  требованиям  ФГОС НОО ОВЗ  и  
федеральным требованиям к минимальной оснащенности 
учебной деятельности. 
Анализ занятости помещений ОО, эффективности их 
использования; 
соответствия требованиям к оборудованию и учебным 

помещениям с учетом особенностей образовательной 

деятельности. 

Принятие   решений   о   направлениях   работы,   

корректирующих состояние материально-хозяйственной 

деятельности в школе. 

Организация   выполнения   принятых   решений   и   

проверка   их исполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-
методические Оценка  степени  соответствия  учебно-методического  

обеспечения 
требованиям ФГОС НОО ОВЗ. 

Принятие   решений   о   направлениях   работы,   
корректирующих 
состояние учебно-методического обеспечения в школе. 

условия 
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 Организация   выполнения   принятых   решений   и   
проверка   их 

исполнения.  

Информационные Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. 
условия Обеспечение доступа, в том числе в сети Интернет, к 

размещаемой информации для участников образовательных 
отношений.  

 Принятие   решений   о   направлениях   работы, 
корректирующих состояние информационного обеспечения 
в школе.  

 
Организация   выполнения   принятых   решений   и   
проверка   их исполнения. 

     

 

 

 

 

 




