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I. Общие положения. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития-  далее АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№12» составлена для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию. 

 

1.2.Нормативные документы для разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 
АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) составлена на основе следующих нормативно - 

правовых документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования на 

основе ФГОС для учащихся с задержкой психического развития;  

- Устав МБОУ «СОШ12». 

АООП НОО определяет объем и содержание образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности по реализации образовательной 

программы.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР   закрепляются в 

заключенном договоре, отражающем ответственность субъектов образовательных отношений за конечные 

результаты освоения адаптированной основной общеобраразовательной программы. 

 

1.3.Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)  
АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) состоит из двух частей: 

-обязательной части; 

-части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего образования учащихся с 

задержкой психического развития (80/20). 

АООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АО 

ОП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ОВЗ и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающегося на уровне НОО; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов 

внеурочной деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне НОО; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы; 

- программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также 

механизмы реализации АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую области, направления 

внеурочной деятельности; 

- систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план НОО обучающихся с ОВЗ (далее –Учебный план) является основным 

организационным механизмом реализации АООП НОО. 

 

2. Целевой раздел 

2.1.Пояснительная записка 



Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития МБОУ «СОШ №12» направлена на формирование общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности учащихся (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР – обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение 

учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с учетом 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с 

ЗПР для освоения им АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

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

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

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

соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

 

2.1.1. Принципы и подходы к разработке АООП НОО обучающихся с ЗПР 
В основу разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ №12» заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ЗПР предполагает учет 

особых образовательных потребностей. Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающемуся с 

задержкой психического развития возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей 

с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с задержкой психического развития младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Для обучающихся с задержкой психического развития реализация деятельностного подхода 

обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность 

их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и 

поведения;  

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование 

на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  



В основу АООП НОО для обучающихся с ЗПР положены следующие принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования;  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие 

личности обучающихся и расширение их «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей;  

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего образования 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития;  

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания образования 

положено не понятие предмета, а «образовательной области»;  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающихся к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

2.1.2. Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (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. 

В соответствии с АООП НОО обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП НОО представляет 

собой образовательную программу, адаптированную для обучения детей с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной направленности всего 

образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на 

основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной категории 

обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного класса).  

Обучаясь по АООП НОО (вариант 7.2) обучающиеся с ЗПР получают образование сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без 

ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются 

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

сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию 

требований.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) в МБОУ «СОШ №12» реализуется совместно с 

другими обучающимися в общеобразовательном классе. Определение варианта АООП НОО обучающихся 

с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций ТПМПК, сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с одного 

варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ТПМПК). Перевод 

обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется Организацией на основании 

комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации ТПМПК и 

с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающихся с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП 

НОО не служит препятствием для выбора или продолжения освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку 

у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, 



арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения 

внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению 

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

АООП НОО специалистами, осуществляющими его психолого-педагогическое сопровождение, 

дополняется структура Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

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

обучающиеся с ЗПР направляются 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. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей детей с ЗПР в овладении письмом, чтением 

или счетом, что не должно являться основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

2.1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического развития 
Обучающиеся с задержкой психического развития - это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Категория обучающихся с задержкой психического развития - наиболее многочисленная среди 

детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут 

фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 

воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к 

уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

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

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

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся 

с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер 

личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования 

в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образовательных 

маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения 

психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

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

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в 

отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). 

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

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, 

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

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна 



неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с 

нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 

2.1.4. Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят свое отражение в структуре и содержании образования. Наряду с 

этим современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, 

так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и школьным этапами;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

- раннее получение специальной помощи средствами образования;  

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;  

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации. 

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

специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания 

отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий; 

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

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

обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

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

профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно; 

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

совершенствовании освоенных умений; 

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

взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на 

улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная 

помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 



 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с 

членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, 

максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества 

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

и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно открыть 

ему путь к получению качественного образования. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимся с ЗПР АООП НОО 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее – планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов 

и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися АООП 

НОО. 

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

результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР 

в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

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

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

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

единстве природной и социальной частей; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том 

числе с использованием информационных технологий; 

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

организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 



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

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

способы достижения результата; 

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

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

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных 

текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

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

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Филология 

Русский язык:  
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

5) овладение основами грамотного письма; 

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических 

умений для решения практических задач. 

Литературное чтение: 

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) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

4) 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; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу;  



6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых средств 

устной выразительности речи; 

7) 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; 

8) формирование потребности в систематическом чтении. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на иностранном 

языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на элементарном 

уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 

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

для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений;  

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры;  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) Окружающий мир:  
1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой природы, 

между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) 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; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, умение 

прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых другими людьми. 

Основы религиозных культур и светской этики  

Основы религиозных культур и светской этики: 

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

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России;  

4) осознание ценности человеческой жизни.  

Искусство Изобразительное искусство:  
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

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

«некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; воспитание активного 

эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;  

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и 

др.);  

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) эстетически 

привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное 

отношение;  

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства.  

Музыка:  
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 



2) сформированностьэлементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной музыкальной 

деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров. 

Технология:  
1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и инструменты 

на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требованияи т.д.); 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. 

Физическая культура  

Физическая культура  
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с ЗПР 

должны отражать:  

Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной 

активности, координации движений, двигательных умений и навыков; формирование умения 

дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение специальными ритмическими 

упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов 

и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение 

недостатков физического развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение 

элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; 

развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей; развитие и совершенствование грамматического строя 

речи, связной речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального 

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

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями. 

 

3.1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(далее - система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 



В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО 

и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО 

направлена на решение следующих задач: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку 

динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающегося, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий 

вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений обучающегося с ЗПР. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП НОО 

необходимо ориентироваться на представленный в ФГОС НОО обучающихся с ЗПР перечень планируемых 

результатов. В соответствии с требованием ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения, обучающихся в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу 

этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения мониторинговых 

процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки личностных результатов обучения по АООП НОО применяется метод экспертной оценки, 

основная форма работы участников экспертной группы - ПМПк. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающихся в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной).  

В процессе оценки достижения планируемых личностных результатов должны использоваться 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения 

и др.). 

Перечень личностных результатов, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции обучающихся с ЗПР 

Требования ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР 

Достижение требований 

Осознание себя как гражданина России; 

формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - России, к своему народу. Отвечает 

на вопросы: Что связывает тебя с родными, друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой 

язык и какие традиции являются для тебя родными и почему? Что обозначает для тебя 
любить и беречь родную землю, родной язык?  

Знает и с уважением относится к Государственным символам России. Сопереживает 

радостям и бедам своего народа и проявляет эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом для многих народов, принимает как 

данность и с уважением относится к разнообразию народных традиций, культур, религий.  



 
Критерии и параметры оценки личностных результатов 

Направление «Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях» 
Критерии Параметры 

Адекватные представления о собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности 
вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания ребёнка в 
школе, представлений о своих нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение различать социальные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, и те, где помощь со стороны не требуется.  

Умение адекватно оценивать свои силы, осознавать и контролировать ограничения, 
связанные с состоянием здоровья (понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической 

нагрузке, приёме медицинских препаратов). 

Умение преодолевать стеснительность или пассивность при необходимости обратиться 
за помощью в решении проблем жизнеобеспечения. Умение точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас фраз для ее определения (меня мутит; терпеть нет 

сил; у меня болит; извините, эту прививку мне делать нельзя; извините, сладкие фрукты 
мне нельзя, у меня аллергия на …). 

Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 
области жизнеобеспечения. 

Умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему (Я забыл 
ключи, жду тебя у подъезда. У меня болит живот, забери меня из школы и др.).  

Умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

её разрешения, с ситуациями, в которых можно найти решение самому.  

Умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи (повторите, пожалуйста, задание; можно, я пересяду, мне 

не видно и т. п.).  
Умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю.  

 
Направление «Овладение социально- бытовыми умениями, используемыми в 

Выстраивает отношения, общение со сверстниками, несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных принципов, уважать иное мнение историю и 
культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном коллективе, в 

коллективах групп продлённого дня, дополнительного образования, во временных 

творческих группах. 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как интеллектуального труда и познания 

нового. Ответы на вопрос: для чего он учится, отражают учебную мотивацию. Ученик 

активно участвует в процессе обучения, выходит на постановку собственных 
образовательных целей и задач.  

Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Ученик осмысленно относится к тому, что делает, знает, для чего он это делает, соотносит 

свои действия и поступки со своими возможностями. Различает «что я хочу» и «что я могу». 

Может обратиться за помощью, осваивает навыки самообслуживания 

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает потребность в «прекрасном», 

которое выражается в удержании критерия «красиво» (эстетично), в отношениях к людям, к 

результатам труда 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и 
здоровья человека, умеет соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, эмоциональную 
отзывчивость и сопереживание к чувствам родных и близких, одноклассников, к событиям 

в классе, в стране 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях 

Ученик позитивно участвует в коллективной и групповой работе учащихся, умеет входить в 
коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (обращение, вежливые слова). В ситуации конфликта 

ищет пути его равноправного, ненасильственного преодоления, терпим к другим мнениям, 
учитывает их в совместной работе 

Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается здорового режима дня, 

активно участвует в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, имеет увлечение к 
творческому труду или спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда 

Формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

Ученик учится уважительно относиться к иному мнению, умению слушать. Воспитывает в 

себе толерантность 

Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни; 

 Ученик осваивает   навыки самообслуживания дома и в школе, стремится к 

самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям,  знакомство с ТБ: 

обращение с электроприборами, правила поведения на дороге, в транспорте и  при общении 
с незнакомыми людьми. Знакомство с правилами поведения в школе, с уставом, эмблемой 

школы, с правами и обязанностями ученика 

Владение навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия; 

 Ученик развивает устную и письменную коммуникацию, способность к осмысленному 

чтению и письму. Овладевает правилами общения, умения активно слушать, обратиться с 

просьбой, проблемой. Развивает умения корректно выразить свои чувства, отказ 

недовольство, просьбу. Осваивает культурные формы выражения своих чувств 

Способность к осмыслению и дифференциации 
картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

 Ученик развивает любознательность, способность замечать новое и задавать вопросы, 
включаться в исследовательскую деятельность. Ученик развивает умение передавать свои 

впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятыми другими, умение делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми 

Способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

Ученик учится выделять качества людей, которых можно назвать хорошим/плохим 

хозяином; усваивает обоснование необходимости бережного отношения к любой 

собственности, проявление бережного отношение к вещам, предметам труда людей; своей и 
чужой собственности; получает познание необходимости труда в жизни человека. 



повседневной жизни» 
Критерии Параметры 

Сформированность активной позиции ребёнка и укрепление веры в 

свои силы в овладении навыками самообслуживания: дома и в школе, 

стремления к самостоятельности и независимости в быту и помощи 
другим людям в быту 

Прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

Умение устанавливать причинно-следственные зависимости в явлениях 

окружающей действительности, находить причину бытового явления и 
предвидеть нежелательные последствия. 

Освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия 

повседневных бытовых дел (покупка продуктов, приготовление еды, 

покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт одежды, поддержание 
чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в быту предметов и вещей. 

Формирование понимания того, что в разных семьях домашняя жизнь 
может быть устроена по-разному 

Уточненные представления об устройстве домашней жизни; умение 

включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в них 

посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то областях 
домашней жизни. Прогресс оценивается по овладению бытовыми 

навыками, наличию постоянных и удовлетворительно выполняемых 

обязанностей. 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в повседневной 

жизни класса, принятие на себя обязанностей наряду с другими 
детьми 

Адекватные представления об устройстве школьной жизни. Освоение 

установленных норм школьного поведения (на уроке, на перемене, в 
школьной столовой, на прогулке). Умение ориентироваться в расписании 

занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела, брать на себя ответственность.  
Прогресс ребёнка в этом направлении. 

Сформированность стремления участвовать в устройстве праздника, 

понимания значения праздника дома и в школе, стремления 
порадовать близких, понимание того, что праздники бывают разными 

Усвоение и осмысление годового цикла семейных и школьных 

праздников, осмысление их значения и особенностей.  
Стремление ребёнка включаться в подготовку и проведение праздника, 

потребность и умение выбирать и предлагать форму своего участия в этой 

деятельности.  

 
Направление «Овладение навыками коммуникации» 

Критерии Параметры 

Сформированность 

знания правил 
коммуникации и 

умения 

использовать их в 
актуальных для 

ребёнка житейских 

ситуациях 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство 

достижения цели. 
Развитие произносительной стороны речи, умение осуществлять самоконтроль за произношением в процессе 

коммуникации. 

Умение вступить в разговор, задать вопрос, сформулировать просьбу, выразить свои намерения, завершить разговор. 
Умение слушать собеседника, вести разговор по правилам диалогической речи, получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Умение корректно и адекватно выразить отказ, недовольство, проявить сочувствие, благодарность, признательность и т.п. 
Умение распознавать и дифференцировать ситуации коммуникативного взаимодействия (делового и неформального; со 

взрослыми и со сверстниками), использовать соответствующие им формы коммуникации (например, уважительно 

обращаться и соблюдать «дистанцию» в общении со взрослыми; не прерывать без необходимости разговор других людей). 
Умение пренебречь этими правилами при возникновении неотложной ситуации, требующей немедленного обращения. 

Умение отделять существенное от второстепенного в коммуникации, извлекать значимую информацию, умение 

удерживаться в контексте коммуникации. 
Проявление интереса к обмену впечатлениями, активизация попыток разделить их с близкими: поделиться переживаниями 

о происходящем в данный момент и попытки рассказать о событиях своей жизни неизвестных собеседнику. 

Наличие успешного опыта использования развернутой коммуникации в процессе обучения (развернутый ответ на уроке, 
пересказ усвоенного материала своими словами). 

Стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и разрешать конфликты со сверстниками при помощи 

коммуникации.  
Освоение культурных форм выражения своих чувств 

Расширение и 

обогащение опыта 
коммуникации 

ребенка в ближнем 

и дальнем 
окружении 

Расширение круга ситуаций (выход за рамки школьных и домашних взаимодействий), в которых ребенок может применять 

усвоенные коммуникативные умения и навыки как средство достижения цели 

 
Направление «Дифференциация и осмысление картины мира» 

Критерии Параметры 

Расширение и обогащение опыта реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных явлений и 
вещей, формирование адекватного 

представления об опасности и безопасности 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/безопасности и для себя, и 

для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером наличной 
ситуации. Умение прогнозировать последствия неправильного, неаккуратного, неосторожного 

использования вещей. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: 
двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и др.  

Сформированность целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрасту ребёнка. 
Формирование умения ребёнка 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным порядком 

Умение ориентироваться в реалиях природных явлений. Умение устанавливать взаимосвязь между 

объектами и явлениями окружающей природной и социальной действительности (понимать, что 

«будет обязательно», «бывает», «иногда может быть», «не бывает», «не может быть»). Умение 
прогнозировать последствия воздействия природных явлений (дождь, гроза, снегопад, гололед и 

др.) и избегать нежелательных последствий 

Сформированность внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, понимания 
значения собственной активности во 

взаимодействии со средой 

Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. Развитие 

активности во взаимодействии с миром, понимание условий собственной результативности.  
Умение осуществлять поиск необходимой информации для решения социальных задач, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов. 

Умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков, 
устанавливать причинно-следственные связи в наблюдаемом круге явлений, строить рассуждения 



 
Направление «Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей» 

 
Критерии Параметры 

Сформированность представлений о правилах 
поведения в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса 

Представления об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе.  

Стремление к соблюдению правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми 

и т. д. 

Освоение необходимых ребёнку социальных 

ритуалов  

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы.  

Умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным 
статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 
намерение, просьбу, опасение 

Овладение способностью правильно реагировать на  похвалу и порицание со стороны 

взрослого, адекватно воспринимать оценки и замечания учителя. 

Освоение возможностей и допустимых границ 

социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 
Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта и статусу участников взаимодействия 

 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

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

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

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

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха)учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее -

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных текстов 

и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

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

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 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; 

в форме связей простых суждений об объекте; устанавливать аналогии и логические связи в 

явлениях и событиях повседневной жизни. 
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий, умение осуществлять 

запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в т.ч. с 

помощью инструментов ИКТ. 

Способность ребёнка взаимодействовать с 
другими людьми, осмыслять и присваивать 

чужой опыт,  делиться своим опытом, 

используя вербальные и невербальные 
возможности (игра, чтение, рисунок, как 

коммуникация) 

Умение в понятной для окружающих форме передавать свои впечатления, соображения, 
умозаключения Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми 



11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающихся с ЗПР в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными действиями, 

т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной 

деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

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

собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в форме: - 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Метапредметные диагностические работы проводятся 1 раз в год (апрель – май), результаты работ 

вносятся в таблицы метапредметных результатов. В качестве инструментария для формирования и оценки 

метапредметных результатов используются следующие пособия: «Диагностика метапредметных и 

личностных результатов начального образования (Е.В.Бунеева и др.). 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность 

их применять в практической деятельности.  

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

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

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески поощрять и 

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

принципиально важным, насколько обучающиеся с ЗПР продвигаются в освоении того или иного учебного 

предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

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

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна базироваться 

на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимся даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

обучающегося и овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе оценки 

достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга. Проводятся: 

 стартовые работы (сроки: сентябрь; цель: фиксирование удержанных обучающимися предметных и 

метапредметных результатов на начало учебного года); 

 текущие проверочные работы (сроки: в течение года; цель: контроль освоения малых единиц 

предметного содержания); 

 тематические работы (сроки: по итогам раздела, темы; цель: контроль освоения предметного 

содержания раздела, темы); 

 итоговые работы (сроки: октябрь, декабрь, март, апрель- май; цель: контроль освоения предметного 

содержания за учебную четверть, предметного содержания и метапредметного содержания за учебный 

год); 

 демонстрация достижений обучающихся с предъявлением накопленного в течение года материала, 

в том числе в форме «портфеля достижений».  

Формы контроля и учёта достижений 

  устный опрос 

  письменная самостоятельная работа 

  диктант с грамматическим заданием 

  контрольное списывание 

  тестовые задания 

  практическая работа 

  сообщение 

  изложение 

  сочинение 



  творческая работа 

  контрольная работа 

  комплексная работа на межпредметной основе 

  проектная работа. 

В 1 классе в качестве инструмента для отслеживания формирования предметных результатов 

используется:  

 - мониторинговое исследование готовности первоклассников к школе; 

 - мониторинг достижений; 

 - промежуточная аттестация: контрольные и проверочные работы.  

В 1 классе, во 2 классе используется оценка − словесная характеристика результатов действий. 

Оценивать можно любое действие ученика (особенно успешное): удачную мысль в диалоге, односложный 

ответ на репродуктивный вопрос и т.д. 

В первом классе допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию: 

  учитель у себя в таблице результатов ставит «+»; 

 -ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной (по итогам освоения АООП НОО) 

аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающегося с ЗПР; 

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

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

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

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются 

при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, 

выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения программы коррекционной 

работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с учетом 

возможных специфических трудностей обучающихся с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. 

Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на основании положительной 

индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 

положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении 

его психоэмоционального статуса.  

Решение о переводе обучающихся на уровень основного общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающихся, в которой: 



• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающихся; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так 

и психологических проблем развития детей; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующем уровне обучения. 

3. Содержательный раздел 

3.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и 

метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных 

предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать 

развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это 

достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) 

компетенций. 

3.1.1. Описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне начального 

общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский народ и 

историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

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

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

- навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности: 

- способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

- ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 

 

3.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного 

движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и 

задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательной организации. 



При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

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

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, 

формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Умение учиться является одним из центральных новообразований учебной грамотности (ядром). 

Такая компетентность (грамотность) может быть сформирована только к окончанию основной школы. 

Основным результатом (проявлением) этой компетентности к окончанию основной школы является 

обучающийся, сформированный как индивидуальный субъект учебной деятельности, т.е. человек 

способный сам перед собой поставить новую учебную задачу и решить ее. С помощью этого нового способа 

самобучающийся сможет решать большой круг частных задач. При возникающих сложностях и проблемах, 

понимая их природу возникновения, такой обучающийся может обратиться к любому другому субъекту за 

целенаправленной помощью (учитель, сверстник, другой взрослый, любой источник информации, включая 

книгу, Интернет и т.п.). 

 
Учебная грамотность как ключевая компетентность начального общего образования 

Таблица 1 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

*производить контроль за своими 

действиями и результатом по 

заданному образцу; 

*производить самооценку и 
оценку  действий другого 

человека на основе заданных 

критериев (параметров); 
*различать оценку личности от 

оценки действия; 

*сопоставлять свою оценку с 
оценкой педагога и определять 

свои  предметные «дефициты»; 

*выполнять  задание на основе 
заданного  алгоритма 

(инструкции); задавать «умный» 
вопрос взрослому или 

сверстнику; 

*отличать известное от 
неизвестного в специально 

созданной ситуации  учителем; 

*указывать в недоопределенной 
ситуации, каких знаний и умений 

не хватает для успешного 

действия; 
совместно сдругим (в т.ч. с 

родителями) отбирать учебный 

материал и планировать его 
выполнение  в ходе домашней 

самостоятельной  работы.  

 

 

*проводить рефлексивный контроль 

за выполнением способа  

действия/средства; 

*определять  критерии для оценки 
результатов деятельности и 

производить оценку; 

*определять «дефицит» в знаниях и 
умениях по теме на основе оценки 

учителя; 

*осуществлять отбор заданий для 
ликвидации «дефицита» и 

планировать их выполнения, 

определяя темп и сроки; 
*определять границы собственного  

знания/незнания и осуществлять 
запрос на недостающую 

информацию (инициирование 

учебного  взаимодействия со 
взрослым); 

*определять возможные ошибки 

при выполнении конкретного  
способа  действия и вносить 

коррективы; 

*сравнивать свои сегодняшние и 
вчерашние  достижения; 

*иметь собственную точку зрения и 

аргументировано ее отстаивать; 
*определять последовательность 

действий для решения предметной 

задачи, осуществлять простейшее 
планирование своей работы; 

*сопоставлять свою оценку с 

оценкой другого человека (учителя, 
одноклассника, родителей);  

*осуществлять свободный выбор 

продукта, предъявляемого «на 
оценку» учителю и классу, назначая 

самостоятельно критерии 

оценивания. 

*самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного  

способа действия и условий 
задачи и вносит коррективы; 

*самостоятельно  без оценки 

учителя устанавливать 
собственный «дефицит» в 

предметных способах 

действия/средствах, соотнося его  
со схемой  действия (т.е. только  

после выполненного  задания); 

*определять причины  своих и 
чужих  ошибок и подбирать из 

предложенных  заданий тех, с 
помощью которых  можно 

ликвидировать выявленные 

ошибки; 
*перед решением задачи может  

оценить свои возможности, 

однако при этом учитывает лишь 
факт – знает он решение или нет, 

а не возможность изменения 

известных ему способов  
действий; 

*высказывать предположения о 

неизвестном, предлагать  способы 
проверки  своих гипотез, 

инициировать прииск и пробы 

известных (неизвестных)  
способов действий/средств 

 

*на основе выявленных 

«дефицитов» в отдельных 

содержательных линиях 

учебного  предмета может 
построить индивидуальный 

план (маршрут) по 

преодолению своих 
«дефицитов»; 

*может определить сам к 

чему есть больший 
познавательный интерес и 

подобрать себе 

индивидуальные задания для 
расширения своего 

познавательного  интереса 
(избирательная «проба») 

может сам «регулировать»  

процесс учения  без помощи 
взрослого;  

*обращается для оценки 

другого только по запросу на 
внешнюю оценку; 

*может вступать в 

письменный диалог с другим 
человеком обсуждаю свои 

проблемы и достижения в 

учебе, делать необходимый 
запрос на необходимую 

помощь; 

*индивидуально распознать 
новую  задачу; 

*оформить и предъявить на 

внешнюю оценку свои 
достижения, обосновать эти 

достижения, а также 

сформулировать  дальнейшие 
шаги по работе над 

остающимися проблемами и 

трудностями. 

 
От уровня сформированности предметных грамотностей младшего школьника определяется степень 

овладения обучающимися учебными действиями и умениями (универсальными учебными действиями).  



В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

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

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: личностное, 

профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: 

какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая 

ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся:  

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

обучающимися, и того, что 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 

обучающимся, учителем, другими обучающимися;  

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы;  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы.  

К общеучебным универсальным действиям относятся:  

- с  помощью учителя выделение и формулирование познавательной цели;  

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

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 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;  

- 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;  

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

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

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации;  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково символические действия:  

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно графическая или знаково символическая модели);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся:  

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

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

недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, 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;  

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;  

- 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, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

 

3.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках 

целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности особое 

значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного 

и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

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

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

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

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

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. При получении 

начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий:  

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 

личностных смыслов;  

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

посредством эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа 

и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан;  



– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения 

действий персонажей;  

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;  

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий 

героев произведения;  

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:  

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса;  

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

– развитию письменной речи;  

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 

переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, 

излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения 

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

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (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). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-

символических средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

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

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема 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 обучающийся 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование 

у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности:  

– формирование 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; умения фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего региона;  



– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных 

действий:  

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с 

информацией;  

– формированию действий замещения и моделирования (использование 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. 

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

личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного 

мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития 

познания ребенком 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 коррективов 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 обучающихся.  

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений.  

Личностные результаты освоения программы должны отражать:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии культур;  

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и 

собственной музыкально-прикладной деятельности;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным 

ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории 

и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 

человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности, обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 



выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной деятельности;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения музыкальной 

культуры в различных видах деятельности;  

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения средств 

музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

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

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 

произведений различных жанров и форм;  

- 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, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения 

учебного предмета «Музыка». 



В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий 

потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и 

практической деятельности. 

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

учебных действий обусловлены:  

– ключевой ролью предметно преобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий;  

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие 

полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров);  

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной 

деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;  

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации 

учебных целей курса;  

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.  

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 обучающегося 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, коррекция и оценка;  

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно преобразующих действий;  

– развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно 

продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности;  

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на 

основе эффективной организации предметно преобразующей символико - моделирующей деятельности;  

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения 

и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению;  

– формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в 

мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий:  

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в 

мировом и отечественном спорте;  

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;  

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости;  

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия;  

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую 

цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 



взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

3.1.4.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 
Для мониторинга формирования универсальных действий программой предусмотрено применение 

типовых задач, модифицированных методик различных авторов, предложенных А.Г. Асмоловым в пособии 

для учителя «Как проектировать универсальные учебные действия», М. «Просвещение».  

 

Типовые диагностические задачи для обучающихся задачи 
Таблица 1 

1.Личностные УУД  
 

Типовые диагностические задания для обучающихся  
Самоопределение 

а) Внутренняя позиция школьника  Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. 

Л. Венгера)-6,5-7 лет  

б) Самооценка  Когнитивный компонент Методика «Кто Я?» (М. Кун). Методика «Хороший ученик» 9- 10 лет  

Смыслоообразование 

а) Мотивация учебной деятельности  Незавершенная сказка»  

«Беседа о школе» (модифицированный вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера)  

Школа выраженности учебно- познавательного интереса (по Г.Ю.Ксензовой). Опросник 
мотивации 7-10лет  

Нравственно- эстетические ориентации 

а) Выделение морального содержания 

ситуации нарушения моральной нормы 
/следования моральной норме  

После уроков (норма взаимопомощи) 7-8лет  

 

б) Дифференциация конвециональных и 

моральных норм  

Опросник Е. Кургановой  

7-10лет  

г) Умение аргументировать необходимость 
выполнения моральной нормы  

Все задания  
 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Организация учебной деятельности:  

целеполагание, планирование, контроль, 
оценка  

«Выкладывание узора из кубиков» 6,5- 7 лет. ( принятие учебной задачи, планирование 

деятельности, осуществление контроля и коррективы). П.Я. Гальперин. «Проба на внимание» 
П.Я. Гальперини С.Л. Кабыльницкая  

2. Познавтельные универсальные учебные действия 

а) Общеучебные универсальные учебные 

действия. Постановка и решение проблемы  

Проба на определение количества слов в предложении. С.Н. Карпова 6,5-7 лет ( на различение 

предметной и речевой деятельности)  

б) Универсальные логические и знаково – 

символические действия  

«Построение числового эквивалента или взаимно- однозначного соответствия» Ж. Пиаже, А 

Шеминьска 6- 7 лет. Диагностика универсального действия общего приема решения задач по 

А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой, 6,5- 10 лет. Методика « Нахождение схем к задаче» по А.Н. 
Рыбинковой  

Методика « Кодирование»Д.Векслер в версии А.Ю. Панасюка. 6,5-7 лет  

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

а) Коммуникация как взаимодействие  Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже).  
Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и др.)  

б)Коммуникация как кооперация. 

Коммуникативные  

Задание «Рукавичка» Г.А. Цукерман  

в)Коммуникация как условие передачи 
информации.  

Задание «Дорога к дому» (модифицированный вариант), 8- 10 лет  

 
3.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на основе: 

требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО и программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Начальный уровень общего образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о 

социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 

объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы, авторские рабочие учебные программы служат ориентиром для разработки 

рабочих программ учебных предметов педагогов, реализующих ФГОС НОО ОВЗ. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат:  

1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с учетом 

специфики учебного предмета, коррекционного курса; 



2. Общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

коррекционного курса;  

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Краткая характеристика УМК, используемых в 1-4 классах 

На уровне начального общего образования в МБОУ «СОШ № 12» реализуются учебно-методический 

комплект:  

  «Школа России». 

Цель «Школы России» - воспитание школьников как граждан России. Школа России должна стать 

школой духовно-нравственного развития. 

Программа “Школа России” призвана развить у ребёнка природосберегающее “чувство дома”, 

воспитать любовь и уважение к природе во всех её проявлениях. Важнейшими составляющими программы 

являются экологическая этика и эколого-этическая деятельность ученика, направленные на духовное и 

нравственное саморазвитие личности ребёнка. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики».  

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных 

школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – Учебный 

курс ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-

П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-

П44-4632).   

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

Один из модулей изучается обучающимися с его согласия и по выбору его родителей (законных 

представителей). 

На основе определения образовательных, культурных и религиозных потребностей обучающихся и 

их родителей (законных представителей), а также возможностей школы организации образовательного 

процесса определяется перечень модулей учебного курса ОРКСЭ, предлагаемых для изучения. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все его 

модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения 

учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в 

границах учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей 

учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.  

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 

лет (4 класс) представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. 

Для отслеживания усвоения материала курса определена безотметочная система, по критериям 

«усвоил – не усвоил», формы контроля – устный опрос, тестирование, проект. Программа предусматривает 

подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта, учащиеся получают возможность 

обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной 

форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным 

содержанием модулей, изучаемых в школе, узнать о других духовных и культурных традициях России от 

своих одноклассников. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и 

выставить ему итоговую оценку за весь курс.   

Основное содержание всех обязательных учебных предметов и курсов на уровне начального 

общего образования в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов.  

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 



Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), «Ритмика» (фронтальные и/или 

индивидуальные занятия).  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия  

(логопедические и психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и 

уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной 

функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, формирование связной речи, 

повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных процессов). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимся, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

создание ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности 

к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков социального  

поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в 

значимых ситуациях);  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной 

регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю). 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающихся с ЗПР в 

процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии музыки, 

движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. 

На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной 

сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

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

звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, 

медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного, 

четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения (в одну и две 

линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг, сужение и расширение 

круга, свободное размещение в классе, различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, 

назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами шага; повороты; 



ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц;  

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных музыкальных 

инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки 

и др.);  

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

с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и т.д.), игры по 

ориентировке в пространстве; 

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, несложных 

композиций народных, бальных и современных танцев; 

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное сопровождение 

и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, 

характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и 

др.). 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется школой, исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

3.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

3.3.1.Общие положения 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования являются Федеральный закон 

Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания МБОУ «СОШ№12» (далее – 

Программа), направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа разработана и реализуется с учётом культурно-исторических, этнических, 

конфессиональных, социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса. Программа конкретизирует задачи, ценности, 

планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с 

семьёй, учреждениями дополнительного образования, общественными организациями, определяет 

развитие ученического самоуправления, участие обучающихся в деятельности детско-юношеских 

движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

3.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на уровне начального 

общего образования 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, 

непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию;  

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 



недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций 

с учетом мировоззренческих и культурных особенностей, и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

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

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 

понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных ролях 

и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников 

согласованы с родителями обучающихся.  

 

3.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в 

культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от поколения к 

поколению. 

В основу программы положены следующие национальные ценности российского общества: 

1. Патриотизм, включающий в себя ценности: любовь к России; к своему народу; к своей "малой Родине"; 

служение Отечеству (ратное, духовное, трудовое).  

2. Социальная солидарность — свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества; справедливость; милосердие; доброта; честь; честность; достоинство.  

3. Гражданственность — правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими 

поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода совести и вероисповедания.  

4. Семья — любовь и верность; здоровье; достаток; почитание родителей; забота о старших и младших; 

продолжение рода.  

5.Личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, само приятие и 

самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и 

нравственному выбору; 

6. Труд и творчество — творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость; трудолюбие; 

бережливость, уважение.  

7. Наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира.  

8. Традиционные российские религии - включает представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека и общества, толерантности, формируемые на основе конфессионального диалога.  

9. Искусство и литература включает ценности: красота; гармония; духовный мир человека; нравственный 

выбор; смысл жизни; эстетическое развитие.  



10.Природа — эволюция, родная земля, заповедная природа. Планета Земля, экологическое сознание. 

11. Человечество — мир во всем мире; многообразие и уважение культур и народов; прогресс человечества; 

международное сотрудничество.  

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования МБОУ «СОШ№12», классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

школе осуществляется по следующим направлениям: 

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

человека (гражданско-патриотическое воспитание); 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания (нравственно-этическое воспитание); 

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

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность 

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

совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (трудовое воспитание); 

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

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни (спортивно-

оздоровительное воспитание); 

Ценности: уважение к родителям; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (художественно-эстетическое воспитание); 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

 Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение их обучающимися.  

 

3.3.4.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый 

педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и 

ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  

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

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

-в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

- в личном примере ученикам.  

Целостность воспитательного пространства школы осуществляется по пяти направлениям: урочная 

деятельность; внеурочная деятельность; внешкольная деятельность (социальные и культурные практики); 

семейное воспитание; изучение культурологических основ традиционных российских религий.  

Урочная деятельность. Урок - место получения опыта нравственных отношений, а также 

формирования нравственного сознания, поведения. На уроках формируется положительное отношение к 

учебному труду, создаются условия для укрепления гуманистических свойств личности – взаимопомощи, 

взаимоподдержки, уважения.  

Принципами построения УМК «Школа России» являются приоритет воспитания в 

образовательном процессе, личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения. В 

содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы - становление российской гражданской идентичности 

обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными средствами. 



Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» 

в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, 

его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам 

России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения 

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

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте 

почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

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

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая 

особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у 

ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

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

характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 

знакомству с культурами народов других стран мира. 

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

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

России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Направление 1 - гражданско-патриотическое воспитание 

(воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека) 

Задачи: формировать 

 элементарные представления о политическом устройстве российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку межнационального 

общения;  

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательное учреждение; 

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

 любовь к школе, своему городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

своих обязанностей.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2 - нравственно-этическое воспитание 

(воспитание нравственных чувств и этического сознания) 

Задачи: формировать 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков;  



 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных 

местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в 

том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность 

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

совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Управляющего совета школы; 

 организация акций по благоустройству помещений и территории учреждения; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение музеев, 

предприятий; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и медицинская 

помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

Направление 3 - трудовое воспитание 

(воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни) 

Задачи: формировать 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 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; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей.  

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

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Направление 4 - спортивно-оздоровительное воспитание 

(формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни) 

Задачи: формировать 

 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); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и 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; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий 

физкультурой. 

Ценности: уважение к родителям; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5 - экологическое воспитание 

(воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде) 

Задачи: формировать 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6 - художественно-эстетическое воспитание 

(воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях) 

Задачи: формировать 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

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

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

3.3.5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 
 Виды деятельности Формы занятий 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

1.1. Получение первоначальных представлений о Конституции 
Российской Федерации, ознакомление с государственной 

символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательное учреждение. 

В процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 
предусмотренных базисным учебным планом. 

1.2. Ознакомление с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 
гражданина 

В процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-патриотического 
содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин. 

1.3. Ознакомление с историей и культурой родного края, народным 
творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

В процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 
кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин. 

1.4. Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников. 

В процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам 

1.5. Знакомство с деятельностью общественных организаций 
патриотической и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина. 

В процессе посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями 

1.6. Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими 

1.7. Получение первоначального опыта межкультурной коммуникации 
с детьми и взрослыми – представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и образа жизни. 

В процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников. 



1.8. Участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой 
достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

2.1. Получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах 
российских народов. 

В процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 
творческой деятельности, такой как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 
народов России. 

2.2. Получение первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных религий. 

Через содержание учебных предметов: «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», а также дисциплин, изучаемых по 

выбору. 

2.3. Ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с 

деятельностью традиционных религиозных организаций 

Путем проведения экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями. 

2.4. Ознакомление с основными правилами поведения в школе, 
общественных местах, обучение распознавать хорошие и плохие 

поступки 

В процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 
фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей. 

2.5. Усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и школы - овладение навыками вежливого, 
приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности. 

2.6. Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе. 

2.7. Получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

Участие в беседах о семье, о родителях и прародителях. 

2.8. Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье. В процессе проведения «открытых» семейных праздников, 
выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 
поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями. 

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

3.1. Получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и 
значении творчества в жизни человека и общества в процессе 

изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий.  

Участие в экскурсиях по микрорайону, городу, знакомство с 
различными видами труда, с различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий. 

3.2. Получение  первоначальных  навыков сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности. 

В ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством 
создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских 
фирм и т.д.) 

3.3. Приобретение  опыта уважительного и творческого отношения к 

учебному труду. 

Посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления 
школьникам возможностей творческой инициативы в учебном 

труде. 

3.4. Приобретение  начального опыта участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов. 

Занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа творческих мастерских, трудовые акции. 

3.5. Участие  во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями выпускников, показавших достойные 
примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и  жизни. 

 

3.6. Приобретение умения и навыков самообслуживания в школе и дома 

4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

4.1. Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и 

способах укрепления здоровья. 

В ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных 

фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая 

встречи со спортсменами, тренерами, представителями 
профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью. 

4.2. Участие в беседах о значении занятий физическими 

упражнениями, активного образа жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего здоровья; практическое освоение 
методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки. 

На уроках физической культуры, в спортивных секциях школы 

и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических походов, спортивных 
соревнований. 

4.3. Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 
выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

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. 

В процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 
тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений. 

4.4. Получение элементарных представлений о взаимосвязи, 
взаимозависимости здоровья физического, нравственного 

(душевного) и социального-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива). 

В ходе бесед с педагогами, школьными психологами, 
медицинскими работниками, родителями. 

4.5. Получение знаний о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

В рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями. 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

5.1. Усвоение элементарных представлений об этнокультурных 
ценностях, традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой. 

В ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 
дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов. 



5.2. Получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  

непосредственного взаимодействия с природой, экологически 
грамотного поведения в природе. 

Входе экскурсии, прогулки, туристических походов. 

5.3. Получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном участке, 

экологических акциях, десантах, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц и т.д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации 
коллективных природоохранных проектов. 

5.4. Посильное участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций; усвоение в семье 
позитивных образцов взаимодействия с природой. 

При поддержке родителей расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 
родителями в экологической деятельности по месту 

жительства. 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

6.1. Получение элементарных представлений об эстетических идеалах 

и художественных ценностях культуры России, культур народов 

России. 

В ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, 
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам. 

6.2. Ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и 
народными художественными промыслами. 

В ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 
мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 
творчества, тематических выставок. 

6.3. Обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает учащихся в пространстве школы и 

дома, городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, знакомство с 
картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего  мира через художественные образы. 

6.4. Обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, 
знакомство с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой. 

Участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 
красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, 
отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного. 

6.5. Получение первоначального опыта самореализации в различных 

видах творческой деятельности, умения выражать себя в 
доступных видах и формах художественного творчества. 

На уроках труда и в системе учреждений дополнительного 

образования. 

6.6. Участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих 

работ. 

6.7. Получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего душевного состояния человека. 

6.8. Участие в художественном оформлении помещений.  
 

 
3.3.6.Совместная деятельность школы и семьи по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

младших школьников. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на уровне начального общего образования 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по 

месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни младшего школьника.  

 Реализация программы предполагает два этапа в работе с семьями в школе: 

• просветительский; 

• этап организации совместной деятельности семей.  

Просветительский этап предполагает проведение отдельных лекций для родителей по вопросам 

духовно-нравственного развития и воспитания детей с привлечением в качестве лекторов медиков, 

педагогов, священнослужителей.  

Просвещение родителей предполагает распространение серии книг, брошюр и печатных материалов 

«Семейное духовно-нравственное воспитание», подготовку и комплектование подборок аудио- и 

видеокассет для всей семьи из одноименного цикла. 

Этап организации совместной деятельности семей предполагает: 

 организацию лектория по просвещению родителей;  

 организация совместных общих дел на селе, на базе школы;  

 проведение семейных праздников светского и церковного календаря с совместным участием 

родителей и детей в их подготовке и проведении;  

 обогащение совместного досуга родителей и детей экскурсиями, поездками. 

 
План мероприятий по поддержке семьи и семейного воспитания 

 
№ 

п\п 

Содержание Исполнители Ожидаемые результаты 



1. Анализ и отбор программ психолого-

педагогического и социального 
сопровождения семьи на основе 

традиционных ценностей. 

Зам. директора по УВР; 

социально-психологическая 
служба 

Формирование программно-методического обеспечения для 

работы с семьей. Составление рекомендаций по внедрению и 
доработке существующих программно-методических 

материалов по медико-педагогическому сопровождению 

семьи  

2. Издание пособий, методических 
рекомендаций и брошюр  для родителей  

по проблемам семьи и семейного 

воспитания, здорового образа жизни. 

Классные руководители; 
социально-психологическая 

служба; 

библиотекарь 

Информационно-методическое сопровождение семьи и 
семейного воспитания  

3. Подготовка и комплектование 

подборок аудио и видео материалов 

цикла «Семейное духовно-
нравственное воспитание».  

Педагоги школы Повышение педагогической компетентности семей по 

вопросам духовно-нравственного становления и воспитания 

детей  

4. Организация консультативной 

психологической помощи детям, 

родителям и педагогам по проблемам 
детско-родительских отношений.  

Социально-психологическая 

служба 

Оказание мобильной психолого-педагогической помощи 

детям, родителям, педагогам с целью гармонизации детско-

родительских отношений, укрепления института семьи  

5. Проведение общешкольных и классных  

лекториев, бесед  
 

Администрация школы; 

 классные руководители; 
социально-психологическая 

служба 

Обеспечение просветительской и образовательной 

деятельности  

 

5.1. 

«Психофизиологические особенности 

детей 8 года жизни. Особенности 
социально-психологической адаптации 

школьников на начальном этапе 

обучения»; 

Зам. директора по УВР; 

социально-психологическая 
служба; 

педагоги школы 

Раскрытие творческого, интеллектуального потенциала детей, 

социализация и адаптация детей к условиям образовательного 
учреждения. Обучение навыкам безопасного поведения, 

необходимым для противодействия психологическому 

давлению сверстников, действию рекламы; умению 
правильно оценивать последствия своих поступков  

 

5.2. 

«Здоровая семья – счастливое 

общество»;  

Зам. директора по УВР; 

социально-психологическая 
служба; 

педагоги школы 

Выработка системы мер, направленных на оказание помощи 

семьи группы риска. Оптимизация системы внутрисемейного 
воспитания.  

5.3. 

 

 

«Воспитательный потенциал семьи»;  Классные руководители; 
социально-психологическая 

служба 

Гармонизация детско-родитедьских отношений. Выработка 
новых навыков взаимодействия родителей с ребенком. 

Повышение воспитательного потенциала и культуры семьи.   

5.4. 

 

 

«Стили семейного воспитания и их 

влияние на духовно-нравственное 
развитие детей»  

Зам. директора по УВР; 

социально-психологическая 
служба; 

педагоги школы 

Обеспечение условий для формирования осознанного 

ответственного позитивного восприятия родительства. 
Поддержка нравственно-духовного института семьи.  

5.5. 

 

 

«Наши дети»  Зам. директора по УВР; 

социально-психологическая 

служба; 

педагоги школы 

Развитие навыков, умений, способностей ребенка. 

Формирование у родителей знаний в области психологии 

развития воспитания детей в возрасте от 9 до 11 лет.  

  

5.6. 

 

 

«Формирование здорового образа 
жизни и ответственного поведения 

детей»  

Зам. директора по УВР; 
социально-психологическая 

служба; 

педагоги школы 

Профилактика асоциального поведения и правонарушений 
детей.  

6. 

«Я выбираю здоровый образ жизни»  Зам. директора по УВР; 
социально-психологическая 

служба; 

педагоги школы 

Развитие системного подхода к профилактике 
злоупотребления психоактивными веществами, 

формирование твердой здоровой жизненной позиции, 

высокоэффективных поведенческих стратегий и 
задействование личностных ресурсов у детей. 

7. 

«Использование потенциала семьи и 

семейных традиций в реабилитации 
ребенка с ограниченными 

возможностями»  

Зам. директора по УВР; 

социально-психологическая 
служба; 

педагоги школы 

Профилактика семейного неблагополучия и социального 

сиротства, восстановление позитивного социального 
окружения семьи путем опоры на внутренние ресурсы семьи 

и ее ближайшего окружения  

8. 

«Социальная помощь семьям с детьми с 

ограниченными возможностями 
здоровья»  

Зам. директора по УВР; 

социально-психологическая 
служба; 

педагоги школы 

Усиление гарантий, защищающих права и интересы семьей, 

имеющих детей-инвалидов. Психологическая поддержка, 
направленная на сплочение семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями.  

9. 

«Социальное самочувствие семьи» Зам. директора по УВР; 
социально-психологическая 

служба; 

педагоги школы 

Профилактика семейного неблагополучия. Оказание 
психолого-педагогической социальной помощи семье, 

испытывающей трудности в воспитании и общении с 

ребенком.  

10. 

«Семья как основополагающий фактор 
успешной реабилитации ребенка» 

Зам. директора по УВР; 

социально-психологическая 

служба; 
педагоги школы 

Раннее выявление неблагополучия семьи;  

Максимальная мобилизация ресурсов самой семьи и ее 

социального окружения (друзья, учителя, родственники и 
т.д.), направленных на изменение сложившейся ситуации  

11. 

 

Проведение конкурсов и олимпиад, 

направленных на укрепление семьи, в 
том числе:  

творческий конкурс «Семья глазами 

детей» 
 конкурс «Семь + Я»  

акция «Крепкая семья крепкая Россия»  

фотоконкурс «Моя семья»  
 «Мама, папа и я – спортивная семья» 

«Папа, мама, я  - читающая семья»  

Проведение выставок семейных 
творческих работ. 

Педагоги школы 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Укрепление отечественных духовно-нравственных традиций, 
семейных отношений  

 

 
 

 

 
 

 

 

12. Выявление семей с богатыми 

традициями, передача опыта семейного 

воспитания, укрепление семейных 

Педагоги школы (классные 

руководители, педагоги-

организаторы) 

Пропаганда лучшего опыта семейного воспитания 

 

 



отношений, воспитание уважения к 

старшему поколению 

 

13. Чествование семейных пар по 
номинациям:  

«Зачем клад, коли, в семье лад»,   

«Крепка семья – крепка держава 
  «Мы вместе!» (имеющих более 3-х 

детей)  

Администрация школы; 
педагоги школы (классные 

руководители, педагоги-

организаторы, педагоги 
дополнительного 

образования) 

Пропаганда лучшего опыта семейного воспитания 
 

 

14. Издание школьного альманаха 
«Золотой фонд семей МБОУ СОШ 

№12» 

Администрация школы; 
творческая группа педагогов 

Пропаганда лучшего опыта семейного воспитания 

 
 Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей 

согласованы с  планами воспитательной работы школы.  

 В  системе повышения педагогической культуры родителей  используются различные формы 

работы, в том числе: 

 родительское собрание, 

 родительская конференция, 

 организационно-деятельностная и психологическая игра, 

 собрание-диспут, 

 родительский лекторий, 

 семейная гостиная, 

 встреча за круглым столом, 

 вечер вопросов и ответов, 

 семинар,  

 педагогический практикум, 

 тренинг для родителей и др. 

 

3.3.7.Взаимодействие школы с традиционными религиозными, общественными организациями и 

объединениями. 

 При реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы важным условием является взаимодействие с организациями культурного, социально-

педагогического направления, учреждениями здравоохранения и спорта. На протяжении многих лет 

образовательное учреждение   сотрудничает  с центром интеллектуального развития «Ювента», Центром 

детского творчества, Интеллект – центром,  со специалистами отряда государственной противопожарной 

службы №9 (ОГПС – 9) и ГИБДД г. Ноябрьска, Музейным ресурсным центром, Детской спортивно-

юношеской школой олимпийского резерва (ДЮСШОР), клубом «Белая ладья», центром «Виталис», 

патриотическим  центром «Кадет», ГДКиК «Русь», традиционными религиозными организациями («Храм 

Архистратига Божия Михаила», «Соборная Мечеть»), объединениями гражданско-патриотической  

направленности и многими другими. Совместные усилия образовательного учреждения и всех городских 

структур направлены на формирование духовно-нравственной и физически здоровой личности. 

 Формы взаимодействия: 

 участие представителей традиционных религиозных и общественных организаций и объединений с 

согласия учащихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

на уровне начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с учащимися в рамках 

отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне начального общего образования и одобренных педагогическим советом школы и 

родительским комитетом начальной школы; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников; 

 привлечение квалифицированных представителей традиционных религиозных и общественных 

организаций и объединений к разработке программ духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

 

3.3.8.Перечень планируемых результатов воспитания. 

 В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение учащимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил школьник 

вследствие участия в той или иной деятельности; 



эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие школьника как 

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

 Достижение эффекта - развитие личности учащегося, формирование его социальной 

компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других 

субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого учащихся.   

Воспитательные результаты и эффекты деятельности 
Уровни Воспитательный результат Воспитательный эффект 

 

I. 

Приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, 
устройстве общества, социально 

одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном 
и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями 
положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Воспитание приближено к обучению, 

при этом предметом воспитания как 
учения являются не столько научные 

знания, сколько знания о ценностях. 

II. Получение школьником опыта 
переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

Особое значение имеет взаимодействие 
учащихся между собой на уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок 

получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает). 

Создаются необходимые условия для 
участия учащихся в нравственно-

ориентированной социально значимой 

деятельности. 

III. Получение школьником опыта 

самостоятельного общественного 
действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек 

действительно становится (а не 
простоузнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. 

Особое значение имеет взаимодействие 

школьника с представителями различных 
социальных субъектов  за пределами 

школы, в открытой общественной среде. 

Знания о ценностях переводятся в 

реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения 

ценностей присваиваются учащимся и 

становятся их личностными 
смыслами, духовно-нравственное 

развитие младших школьников 

достигает относительной полноты. 

  

3.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ - комплексная программа формирования у 

обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при 

получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

-неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

-факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

-чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 

-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» 

(за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Цель программы - сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся с ОВЗ младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни призвана 



обеспечивать:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере  

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование установок на использование здорового питания; использование оптимальных двигательных 

режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности 

в занятиях физической культурой и спортом;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная  

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания);  

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление  

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым  

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

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших  

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

В качестве планируемых результатов программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни на уровне начального общего образования рассматриваются усвоение 

учащихся: 

• социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде; 

• первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям; 

• социальных норм экологически безопасного поведения; 

• личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам, мотивирующих на 

действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и окружающей его среды при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу-нельзя»;  

• коллективно-распределённого опыта применения универсальных учебных действий, предметных 

знаний и умений в практических действиях по организации здоровьесберегающего уклада школьной 

жизни, учёбы, быта. 

Результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни сформулированы в деятельностной форме. 

Учащиеся должны научиться: 

• описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире, 

анализировать их, объяснять; 

• называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для окружающей среды 

и здоровья человека; способы их предотвращения; правила экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни; правила научной организации учебного труда; 

• объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья природы со здоровьем 

человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует заботиться о здоровье 

человека и здоровье природы; правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания 

и двигательной активности для хорошего самочувствия и успешности учебного труда; опасность для 

здоровья и учёбы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных 

заболеваний; 

• приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и поведения 

человека; разнообразия окружающего мира – природного, мира людей, рукотворного мира; 

экологических связей; экологически предосторожного поведения в окружающей среде; 

• отдавать предпочтение основам здоровьесберегающей учебной культуре: 

- здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

- противостоянию вредным привычкам; 

- необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для природы и 

человека; следования законам природы; 

• формировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое разнообразие», 



«экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

• разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому; 

• планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей среде по 

образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях, типичных для места проживания; 

• рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей среды 

(как получилось сделать, что и как следует исправить); 

• оценивать результаты по заранее определённому критерию; 

• делать выводы о том, в чём причины экологических проблем; какие качества в себе надо 

воспитывать, чтобы сохранить здоровье своё, окружающих людей, природы, как поступать стыдно; 

• рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если …, то …; о правилах 

экологически безопасного поведения в окружающей среде; индивидуальных особенностях 

здоровьесберегающего поведения в ситуациях учёбы, общения, повседневной жизни; 

• высказывать своё отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; 

• организовывать здоровьесберегающие условия учёбы и общения, выбирать адекватные средства и 

приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных особенностей; 

• самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально эффективных, 

здоровьесберегающих приёмов. 

Реализация освоения программы формирования экологической культуры и безопасного образа жизни 

на уровне начального общего образования обеспечивает преемственность начального и основного 

образования. 

Этапы организации работы по реализации программы 

Работа по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни строится в два этапа. 

Первый этап - анализ состояния и планирование работы школы по данному направлению, в том 

числе по: 

• изучению состояния физиологического здоровья учащихся; 

• диагностике психологического здоровья учащихся; 

• определению соответствия состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда учащихся; 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы 

образовательного учреждения с учащимися и родителями (законными представителями), в том числе 

по ранней профилактике вредных привычек и ассоциального поведения; 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей учащихся на уровне начального общего образования. 

Второй этап - организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы школы 

по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 

курсов, которые направлены на формирование экологической культуры учащихся, ценности 

здоровья и здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и суицидального поведения, и 

могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебную деятельность; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

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

представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательного учреждения и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 



• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт 

применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, 

ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение 

здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу — 

нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве 

разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебно- исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности учащихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов (программы: «Полезные привычки», 

направленная на профилактику вредных привычек; направленная на психологическое 

сопровождение учащихся по предупреждению ассоциального поведения); 

• организация работы с родителями (законными представителями), в том числе по профилактике 

вредных привычек и ассоциального поведения у детей; 

• взаимодействие с социальными партнёрами по вопросу профилактики вредных привычек и 

суицидального поведения учащихся. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. Все 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Соблюдаются санитарно-гигиенические требования: проветривание, естественное и искусственное 

освещение, влажная уборка учебных кабинетов, воздушно-тепловой режим.  

Созданы условия для качественного проведения уроков физической культуры и спортивно-

кружковой работы:  

- работают большой и малый спортивные залы; 

- имеется необходимый спортивный инвентарь и спортивное оборудование; 

- учителям физической культуры предоставляются медицинские сведения для определения оптимальной 

индивидуальной физической нагрузки для каждого ученика. 

Кабинеты начальных классов обеспечены учебной мебелью в соответствии росто-возрастным 

особенностям обучающихся. 

Организованно рациональное питание обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая 100% охватить горячим питанием  обучающихся в 

начальной школе. Питание детей организовано с учётом всех возможных форм финансирования, в том 

числе и родительской платы. Определены категории детей, нуждающихся в бесплатном питании.  

Организован двигательный режим (увеличение времени на перемены, включение в режим дня 

динамического часа, организация внеклассных спортивных секций и кружков). 

В школе функционирует: 

- медицинский и процедурный кабинет. 

Оздоровительную работу с обучающимися осуществляет квалифицированный состав 

специалистов: медицинские работники, педагог-психолог, учитель-логопед, учителя физической культуры, 

учителя начальных классов.  

На каждого обучающегося ведется личная медицинская карта, куда при каждом медицинском 

осмотре вносятся все показатели. Медицинская карта позволяет проследить, как развивается, взрослеет 

ученик, какие и когда проявились отклонения в здоровье.  

Медицинское обеспечение включает:  



 распределение обучающихся по группам здоровья;  

 составление списков обучающихся, освобожденных от занятий физической культурой;  

 беседы врача и медицинской сестры с обучающимися о личной гигиене, вредных привычках;  

 профилактические прививки обучающихся и учителей;  

 посещение обучающимися стоматологического кабинета с целью профосмотра и дальнейшего 

лечения;  

 контроль за медицинским обслуживанием учащихся;  

 контроль за качеством питания обучающихся и учителей в школьной столовой.  

Психолого-педагогическое и социальное обеспечение включает: 

 тесное сотрудничество учителей школы с педагогом-психологом с целью выработки общей 

стратегии деятельности, реализации совместных мероприятий, направленных на укрепление психо-

физического здоровья школьников;  

 предупреждение конфликтных ситуаций “учитель-ученик”, “ученик-ученик”, реализацию 

программ, направленных на установление доброжелательных отношений во всем школьном 

коллективе;  

 психологические консультации для родителей. 

2. Использование в учебном процессе педагогами технологий, методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся: 
- здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия 

образовательного процесса. 

От правильной организации урока, уровня его рациональности во многом зависят функциональное 

состояние школьников в процессе учебной деятельности, возможность длительно поддерживать 

умственную работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевременное наступление 

утомления. 

Доступная среда. 

 В МБОУ «СОШ№12» реализуется программа «Доступная среда», в рамках которой в школе 

созданы условия для обучения в очной форме детей с ограниченными возможностями здоровья. А именно: 

внешние пандусы, широкие дверные проемы, санитарная комната для детей-инвалидов, тактильные желтые 

полосы для слабовидящих и др. 

Созданы условия для безопасного пребывания. Безопасность жизнедеятельности учащихся 

обеспечена благодаря системам видеонаблюдения как снаружи, так и внутри здания; кнопке экстренного 

круглосуточного вызова группы быстрого реагирования. Территория школы освещена, организовано 

дежурство педагогов и администрации на переменах, созданы и содержатся в надлежащем порядке 

запасные выходы, проводятся тренировки экстренного реагирования. На территорию учреждения запрещен 

доступ лиц без документа, удостоверяющего личность, ведется учет входящих с указанием причин 

прихода. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на руководство 

образовательного учреждения. 

Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 

нагрузки (время на выполнение домашних заданий соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10: 2-3 классы 

– 1,5 часа; в 1 и 1 дополнительном классах домашнее задание не задаётся) учащихся на всех этапах 

обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

учащихся; 

• введение контролируемых инноваций в учебную деятельность; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств (при проведении учебных занятий с применением 

современного электронного оборудования педагоги соблюдают нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 время 

работы с изображением на индивидуальном мониторе компьютера и клавиатурой для учащихся - не 

более 15 минут на каждом уроке (в 1-4 классах). Остальное рабочее время учащихся используют на 

работу с различными источниками информации (учебник, тетрадь, атлас, контурные карты, 

аудиозаписи и т.п.), фото и видеосъемку, поиски натуральных объектов для исследовательской 

деятельности, сборку конструкций, моделей и т.д., в зависимости от целей и задач учебного предмета. 

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой с 

учащимися проводится комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, в конце урока – 

необходимые физические упражнения для профилактики общего утомления (согласно приложениям 

4,5 СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития учащихся: темпа 



развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям 

(разработка индивидуальных образовательных траекторий для учащихся, имеющих проблемы в 

освоении образовательной программы, часто пропускающих уроки, имеющих низкий/высокий 

уровень учебной мотивации); 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья; рациональную организацию 

уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера (уроки физической 

культуры проводятся три раза в неделю и чередуются с уроками, требующими умственного 

напряжения); 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) для учащихся начальных классов; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности (в течение уроков педагоги проводят не менее двух 

физкультминуток для глаз, кистей рук, общеукрепляющей направленности; на переменах организуют 

подвижные игры); 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (День здоровья праздник «Папа, 

мама и я – спортивная семья», соревнования «Весёлые старты» с воспитанниками ДОУ, рыцарские 

турниры). 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

•  лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, ранней 

профилактики вредных привычек и суицидального поведения и т. п.; 

•  изготовление для родителей (законных представителей) необходимых памяток, рекомендаций, 

буклетов; 

•  организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек: (конкурс 

творческих работ «Ее величество Семья», конкурс творческих работ «Мастерим вместе с папой»; 

спортивно-игровые соревнования, посвященные Дню защитника Отечества «Спортивный спор 

Богатырей»; конкурс творческих работ (интервью, история одного дня, рассказ смешной ситуации) 

«Вот как папа мой служил», публичные представления «Это моя семья…» для создания школьного 

альманаха «Семейные истории»; семейные праздники: «Папа, мама, я – спортивная семья!», «Папа, 

мама, я – очень дружная семья!», «Папа, мама, я – читающая семья!», «Папа, мама, я – творческая 

семья!»; конкурсы поздравительных открыток «Для любимой мамочки…», конкурсы 

художественных портретов «Моя мама лучшая на свете!» и т. п.). 

Деятельность социально-психологической службы включает: 

• комплексную педагогическую, психологическую и социальную помощь детям со школьными 

проблемами, с ограниченными возможностями здоровья; 

• диагностику детей, имеющих трудности в обучении и отклонения в поведении; 

• диагностику адаптации учащихся первых классов к обучению в школе; 

• коррекционно-развивающие занятия с детьми, имеющими трудности в адаптации; 

• создание психологически комфортного климата в школе; 

• развитие коммуникативных способностей, развитие социальной, социально – личностной сфер 

учащихся; 

• организацию работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их родителями; 

• участие в работе ПМПк, выработке рекомендаций в выборе адекватных уровню развития 

образовательных программ, разработка индивидуального коррекционно-развивающего маршрута с 

заполнением индивидуальных карт; 

• повышение психологической культуры учащихся и их родителей. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения. 

Школой самостоятельно разработаны критерии и показатели эффективности реализации программы 

формирования экологической культуры, безопасного образа жизни учащихся, исходя из особенностей 

региона, контингента учащихся, социального окружения, выбранного направления программы. 

В результате реализации данной программы, учащиеся будут: 

Знать 

• правила перехода дороги, перекрёстка; 

• правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным транспортом, обязанности 

пассажира; особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут привести к возникновению 
опасной ситуации; 

• правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма; 



• меры пожарной безопасности при разведении костра; 

• правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые  могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 
опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

• основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни; 

• последствия вредных привычек; 
• эффективные способы поведения в обществе, способы решения проблем. 

Помнить 

• основные  правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых приборов, препаратов бытовой 

химии; 

• рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоёмов; 
• порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

• правила поведения в общественных местах; 

• правила взаимодействия со сверстниками, взрослыми людьми, незнакомыми людьми; 
• режим дня 

Обладать 

навыками 

• разводить и гасить костёр; 

• ориентироваться на местности; 
• действовать в неблагоприятных погодных условия; 

• действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

• по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, кровотечении из носа, 
попадании  инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении  пищевыми продуктами; 

• рефлексии своего поведения, осознанию себя в обществе; 

• способствующими эффективному взаимодействию с окружающими; 
• решения собственных проблем. 

 
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости её 

коррекции проводится систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

• аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны окружающей среды, 

своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, 

правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя здоровья, показателей 

заболеваемости органов зрения, пищеварения, опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• повышение уровней валеологической грамотности и обеспечения безопасной жизнедеятельности 

учащихся и их родителей; осознанная потребность в здоровом образе жизни; 

• сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни у всех участников 

образовательного процесса; 

• расширение сети спортивных секций и видов физкультурно-оздоровительной работы; 

• рост спортивных достижений учащихся; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного учреждения 

обобщённых данных о сформированности у учащихся представлений об экологической культуре, 

здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни учащихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или 

региональной системе образования; 

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

управления образованием, родителей (законных представителей) и учащихся, что является 

показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет 

для родителей (законных представителей); 

• снижение или отсутствие количества учащихся, состоящих на внутришкольном учёте из-за 

имеющихся вредных привычек; 

• отсутствие случаев суицидального поведения; 

• выработка социального иммунитета и стрессоустойчивого поведения. 

 
 Основные направления, формы и методы реализации программы. 

 
Направления Программное содержание 

 

Создание безопасной, 

здоровьесберегающей 

В образовательном учреждении созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 



инфраструктуры здоровья и охраны труда учащихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды. 
В школе имеется два спортивных зала, спортивная площадка, которые оборудованы необходимым игровым и 

спортивным инвентарём и оборудованием; медицинский, процедурный и стоматологический кабинеты. 

Рациональная 

организация учебной и 
внеучебной деятельности 

учащихся 

Содержание УМК реализуемых в образовательном учреждении предоставляет возможность обсуждать с детьми 

проблемы, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного 
здоровья, активным отдыхом. Каждый компонент УМК отвечает санитарно-гигиеническим требованиям (формат, вес, 

шрифт, система выделений, иллюстрации, качество бумаги). 

Организация учебного 
процесса 

Соблюдение норм СанПиНа: 
-смена видов деятельности 

-учет периодов работоспособности детей на уроках (период высокой и низкой работоспособности с признаками 

утомления); 
-учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях; 

-наличие эмоциональных разрядок на уроках; 

-чередование позы с учетом видов деятельности; 
-использование физкультурных пауз на уроках; 

-подвижные игры на переменах; 

-строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств; 

-динамический час; 

-включение элементов игры в учебную деятельность и прогулки. 

Участие в президентских 

состязаниях 

Президентские состязания проводятся ежегодно согласно положению 

Укрепление здоровья 

детей 

Спортивные кружки «Спортландия», «Час игры», «Непоседы», «Звонкий мяч», «Грация» 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

День здоровья. 
Весёлые старты. 

Праздник «Папа, мама, я - спортивная семья» 
Праздник, посвященный Дню защитников Отечества. 

Праздник, посвященный Международному женскому дню и др. 

Сотрудничество с 

дополнительными 
образовательными 

учреждениями 

Ученики школы посещают учреждения дополнительного образования ДЮЦ «Ровесник», ДСШ, СОК «Зенит», ДШИ. 

Участие учащихся в Спартакиаде учащихся города Беседы с лучшими спортсменами, тренерами. 
Диспансеризация учащихся  (детская поликлиника). 

Заседания ПМПк 

Эффективная 
организация 

физкультурно - 

оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации 
двигательного режима учащихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 
-полноценную и эффективную работу с учащихся всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

-организацию динамической паузы для учащихся 1-х классов; 

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной активности; 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Просветительская работа 
с родителями 

Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения 
(проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.). Привлечение родителей к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Выпуски информационных бюллетеней, организации выставок методической литературы для родителей по вопросам 
здоровьесбережения. Проведение родительских лекториев. 

 
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

 
№ Критерий Показатели Измерители 

1 Создание банка данных о состоянии здоровья 

каждого учащегося, который будет использоваться 

для совершенствования модели медико - 
педагогического сопровождения учащихся 

 Результаты медицинских осмотров 

2 Наличие у детей желания заботиться о своем 

здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) 

Положительная динамика 

результативности анкетирования по 

данному вопросу 

Анкетирование, 

наблюдение Совета здоровья, 

результаты медицинских осмотров, 
количество дней пропущенных по 

болезни 

3 Установка на использование здорового питания Положительная динамика 
результативности анкетирования по 

данному вопросу 

Анкетирование, наблюдение за 
питанием в школе и дома 

4 Использование оптимальных двигательных режимов 
для детей с учетом их возрастных, психологических 

и иных особенностей 

Отрицательная динамика уровня 
заболеваемости опорно-двигательного 

аппарата (исключая заболевания 

органического генеза, травматического 
характера) 

Анкетирование, 
учет времени на занятия физкультурой 

5 Развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом 

Положительная динамика 

результативности анкетирования по 

данному вопросу, положительная 

динамика числа занимающихся в 

спортивных кружках и секциях 

Анкетирование, наблюдение 

6 Применение рекомендуемого врачами режима дня Положительная динамика в выполнении 
рекомендаций врача 

Анализ выполнения рекомендаций, 
наблюдение 

7 Снижение заболеваемости всех участников 

образовательного процесса 

Положительная динамика 

результативности 

Анализ выполнения рекомендаций, 

наблюдение 

8 Знание негативных факторов риска здоровью детей 
(сниженная двигательная активность, курение, 

Положительная динамика 
результативности 

Анкетирование 



алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания) 

9 Становление навыков противостояния вовлечению в 
табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ 

Положительная динамика 
результативности 

Анкетирование 

10 Потребность ребенка безбоязненно обращаться к 
врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья 

Положительная динамика 
результативности 

Анкетирование 

11 Развитие готовности самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены 

Положительная динамика 

результативности 

Наблюдение 

3.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

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

образовательном учреждении; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании в 

образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и 

регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и медицинских 

средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и 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 обучающихся с ЗПР.   

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьников с учетом изменений в их личности.  



Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость всестороннего 

изучения обучающихся 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 обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

- через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

3.5.1. Организация психолого-медико-педагогического и социального сопровождения обучающихся 

с ОВЗ в школе 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико 

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачами ПМПк являются: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностика 

отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательной организации возможностей; 

-разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, 

уровень школьной успешности; 

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом школ, дошкольных образовательных 

учреждений и родителями; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-педагогической, 

медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей, 

детей; 

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических, медицинских и социальных 

работников, представляющих интересы ребенка. 

Функциями ПМПк являются: 

- диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении или учении; изучение социальной 

ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты 

нравственного развития; определения потенциальных возможностей и способностей учащихся 

(воспитанников); 

- воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда воспитательных мер, 

рекомендуемых классному руководителю (учителю начальных классов, воспитателю), родителям, 

педагогам-предметникам, самому ребенку; непосредственное воспитательное воздействие на личность 

ребенка в ходе взаимодействия с ним; 

- реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные семейные или 

воспитательно-образовательные условия. 

Организация работы ПМПк. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей (законных 

представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия родителей (законных 



представителей) на основании договора между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) обучающихся, воспитанников. Медицинский работник, представляющий интересы 

ребенка в образовательной организации, при наличии показаний и с согласия родителей (законных 

представителей) направляет ребенка в Муниципальное учреждение «Центральная городская больница». 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной 

возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются 

рекомендации. 

На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие в обследовании 

и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на ребенка и рекомендации. 

Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику структуры психофизического 

развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, 

обобщающую рекомендации специалистов; подписывается председателем и всеми членами ПМПк. На 

каждого ребенка заполняется индивидуальная карта развития, в которую вписываются все данные 

индивидуального обследования, заключения и рекомендации. Заключения специалистов, коллегиальное 

заключение и рекомендации доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 

понимания форме. Предложенные рекомендации реализуются только с их письменного согласия. 

На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций ребенку назначается 

ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель или другой специалист, проводящий 

коррекционно-развивающее обучение или внеурочную специальную (коррекционную) работу. Ведущий 

специалист отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит 

с инициативой повторных обсуждений на ПМПк. 

Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в данном 

образовательном учреждении) осуществляется по заключению ПМПк и заявлению родителей (законных 

представителей). 

При отсутствии в данном образовательном учреждении условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и/или разрешения 

конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным 

представителям) обратиться в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 

департамента образования г. Ноябрьска. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным 

запросом образовательного учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с 

ограниченными возможностями здоровья и/или состояниями декомпенсации; плановые ПМПк проводятся 

не реже одного раза в квартал. 

Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных представителей специалистов 

ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания 

ПМПк. 

На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие в обследовании 

и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на ребенка и рекомендации. 

Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику структуры психофизического 

развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, 

обобщающую рекомендации специалистов; подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 

При направлении ребенка на ПМПК копия коллегиального заключения ПМПк выдается родителям 

(законным представителям) на руки или направляется по почте, копии заключений специалистов 

направляются только по почте или сопровождаются представителем ПМПк. В другие учреждения и 

организации заключения специалистов или коллегиальное заключение ПМПк могут направляться только 

по официальному запросу. 

3.5.2.Требования к условиям реализации программы 

Кадровые условия реализации программы.  

Педагоги образовательной организации имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, прошли обучение и владеют современными образовательными технологиями. 

В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя начальных классов, учителя-

предметники, педагог - психолог, учитель - логопед, социальный педагог, библиотекарь.  

В процессе реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого взаимодействия могут 

быть организованы консультации специалистов медицинских организаций для проведения 

дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их 

здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора 

технических средств коррекции. При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках 

сетевого взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение обучающихся. 

Имеется специально оборудованные кабинеты педагога - психолога и учителя - логопеда. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 



- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка);  

- соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности; 

- обеспечение дифференцированного обучения с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

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

и видеоматериалов. 

Организована система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации (сайт школы), к 

информационно-методическим фондам, методическим и наглядным пособиям, мультимедийным, аудио и 

видеоматериалам. В начальной школе классные кабинеты оборудованы нетбуками, компьютерами, 

проекторами, используется интерактивная доска имеется выход в Интернет. 

В работе с первоклассниками особенно важной является профилактика психосоциальной 

дезадаптации. Исходя из этого, в первом полугодии с обучающимися 1 классов проводятся адаптационные 

занятия по программе «Здравствуй, школа!». Данная программа рассчитана на 10 занятий 

продолжительностью 35 минут. Цель программы – формирование необходимого уровня психологической 

готовности детей к школе. Основное содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические 

упражнения, направленные на развитие личностных и коммуникативных учебных действий: навыков 

адекватного социального поведения школьников, поддержание благоприятного внутригруппового климата 

и сплочения коллектива, формирование устойчивой самооценки. 

Во вторых-третьих классах приоритетом является коррекционно-развивающая работа. Так развитию 

познавательных учебных действий способствуют занятия по программе «Умники и умницы», «СИРС» 

целью которых является развитие интеллектуальной сферы младших школьников. 

Четвертый класс – подготовительный период к поступлению в среднее звено, к новому этапу 

взросления. Психологическая программа развивающих занятий направлена, в основном, на развитие 

коммуникативных и личностных учебных действий школьников: 

 снижения уровня личностной школьной тревожности; 

 развития способности к сотрудничеству в классном коллективе; 

 развития школьной мотивации; 

 освоения социальных норм и в способности регулировать свое поведение; 

 формирования способности к самопознанию. 

Логопедическое сопровождение обучающихся с речевыми нарушениями осуществляется с 1 по 4 

класс и включает в себя коррекцию нарушений устной и письменной речи. Предусмотрено решение ряда 

задач: 

 Формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе развития 

фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова.  

 Активизация словарного запаса путём уточнения значений, имеющихся в запасе у детей слов.  

 Формирование навыка правильного письма и навыка послогового чтения.  

 Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: устойчивости внимания; 

наблюдательности, особенно к языковым явлениям; способности к запоминанию, способности к 

переключению; познавательной активности; навыков и приёмов самоконтроля. 

 Формирование регулирующей коммуникативной деятельности: планирования предстоящей 

деятельности; контроля за ходом своей деятельности; умения работать в определённом режиме и 

темпе; умения применять полученные знания в новых ситуациях. 



 Формирование личностных качеств: организованности, воспитанности, взаимоуважения друг к 

другу.  

 Воспитание чувства уважения к учителю, умения общаться с учителем, воспитание умения общаться 

с другими детьми в коллективе.  

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей начальных 

классов, школьного психолога, медицинского работника и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества. 

Среди задач коррекционно-развивающего учебно-воспитательного направления особо выделяются и 

имеют методическую обеспеченность: 

- развитие познавательной активности детей (достигается реализацией принципа доступности учебного 

материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных задач); 

- развитие универсальных учебных действий; 

-формирование умения ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 

- развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением знаниями и 

представлениями об окружающей действительности; 

- психокоррекция поведения ребенка; 

- социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения. 

Методические принципы построения содержания учебного материала, направленные на 

обеспечение системного усвоения знаний учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

включают: 

- усиление практической направленности изучаемого материала; 

- выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

- опору на жизненный опыт ребенка; 

- опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках 

одного предмета, так и между предметами; 

- соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необходимости и достаточности; 

- введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, предусматривающих активизацию 

познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний и умений детей, формирование школьно-значимых 

функций, необходимых для решения учебных задач. 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного педагогического 

процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на коррекцию индивидуальных 

недостатков развития учащихся. Основными направлениями психологической коррекции являются: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения для 

мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Реализация содержания трех разделов коррекционной программы предполагает использование 

различных форм и методов работы, как с детьми, так и со взрослыми. Например, проведение 



индивидуальных или групповых занятий с детьми, индивидуальное консультирование родителей ребенка, 

разработка рекомендаций, проведение бесед. 

Первый год обучения особенно труден для ребенка: меняется привычный уклад его жизни, он 

адаптируется к новым социальным условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам. 

Более неблагополучно адаптация протекает у детей с нарушениями физического и психического развития. 

Следовательно, необходимо проводить наблюдение за адаптацией детей в течение первых двух-трех 

месяцев. Учитель строит свою деятельность с учетом степени и длительности адаптации детей к школе. 

В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы в первом классе 

коррекционную работу следует осуществлять по следующим направлениям: 

1. адаптация детей к школьной жизни; 

2. совершенствование движений и сенсомоторного развития; 

3. коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

4. развитие основных мыслительных операций; 

5. коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

6. развитие речи, овладение техникой речи; 

7. расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

8. коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся. 

3.5.3.Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процессе 

является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в 

соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: учебные 

трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями; 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, родителей, 

педагогов. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

- профилактика; 

- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 

- консультирование (индивидуальное и групповое); 

- развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

- коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

Формирование психологической основы ученика, направление его развития в соответствии с 

созданным психологическим портретом являются основными задачами психологической службы, которые 

реализуются во всех направлениях работы. 

Именно в начальной школе проявляются первые способности, склонности, интересы, резервные 

возможности ребенка, поэтому очень важно именно на этом этапе создать для каждого ребенка ситуацию 

успеха в той деятельности, которая является для него личностно значимой, необходима положительная 

эмоциональная оценка любого достижения ученика. В связи с этим возникает необходимость расширения 

и внедрения различных психологических программ в рамках дополнительного образования, 

способствующих максимальному раскрытию личности каждого ученика, где он мог бы по-настоящему 

почувствовать себя успешным. 

В работе необходимо ориентироваться на следующие наиболее важные новообразования младшего 

школьника: 

• перестройка познавательных процессов - формирование произвольности, продуктивности и устойчивости 

– развитие произвольного внимания, восприятия, памяти (прежде всего механической); 

• развитие мышления – переход от наглядно-образного мышления к словесно-логическому и 

рассуждающему мышлению на уровне конкретных понятий; 

• усвоение общеучебных навыков, умений чтения, письма, арифметических вычислений, накопление 

знаний; 

• развитие саморегуляции поведения, воли; 

• формирование адекватной самооценки; 

• расширение сферы общения, появление в ученическом коллективе; 

• развитие рефлексии – способности ребенка осознавать, что он делает, зачем и правильно ли делает. 

Таким образом, у выпускника начальной школы, к концу его обучения в начальном звене, должны 

быть сформированы следующие основные компоненты его ведущей деятельности –учебной: 

• достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и действиями; 

• развитие познавательной сферы должно соответствовать уровню актуальному возрастным нормам; 



• обладать достаточно развитым мышлением и нормальным уровнем интеллектуального развития 

• нормальный или высокий уровень учебной мотивации, сформированные учебно- 

познавательные мотивы; 

• наличие сформированного контроля и самоконтроля 

• наличие положительной самооценки 

• хорошо развитую и в соответствии с возрастом стабильную эмоциональную сферу. 

Особое место в психологическом портрете выпускника начальной школы занимает формирование 

его коммуникативной компетентности, так как при переходе в среднее звено ведущей деятельностью 

становится общение. Поэтому важно, чтобы выпускник начальной школы имел опыт успешных 

коммуникативных действий и развитую способность к рефлексии. 

Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается в нарушение его связи с 

миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченном 

общении с природой, недоступности ряда культурных ценностей, а иногда и элементарного образования. 

Эта проблема является следствием не только субъективного фактора, каковым является состояние 

физического и психического здоровья ребенка, но и результатом социальной политики и сложившегося 

общественного сознания, которые санкционируют существование недоступной для инвалида 

архитектурной среды, общественного транспорта, социальных служб - ребенок, имеющий инвалидность, 

может быть так же способен и талантлив, как и его сверстник, не имеющий проблем со здоровьем, но 

обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их помощью пользу обществу ему мешает 

неравенство возможностей. 

Социально-педагогическая деятельность по развитию социального потенциала ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, направленная на его успешную социализацию, включает: 

- развитие духовных и физических способностей ребенка; 

- содействие в получении соответствующей школы образования, включая подготовку к нему; 

- установление реального и более комфортного контакта с внешним миром; 

- поддержка, повышение и постоянное восстановление физических и моральных сил, а 

также душевного равновесия; 

-организация и проведение свободного времени, полноценное участие в общественной и 

культурной жизни. 

Основные принципы работы: 

Ребенок, имеющий инвалидность - часть и член общества, он хочет, должен и может участвовать во 

всей многогранной жизни. 

Ребенок, имеющий инвалидность может быть так же способен и талантлив, как и его сверстники, 

не имеющие проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их помощью 

пользу обществу, ему мешает неравенство возможностей. 

Ребенок - не пассивный объект социальной помощи, а развивающийся человек, который имеет 

право на удовлетворение разносторонних социальных потребностей в познании, общении, творчестве. 

В школе осуществляется: 

- Создание банка данных детей-инвалидов 

-Формирование установок толерантности, миролюбия, гуманизма, взаимопомощи 

- Вовлечение детей-инвалидов в школьные мероприятия 

Этапы реализации, предполагаемые результаты  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их  

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Данный этап включает в себя подготовку педагогов к участию в реализации Программы и 

знакомство с комплектом документов, входящих в структуру программы. Это карта медико-психолого-

педагогической помощи ребенку, индивидуальный образовательный маршрут, психолого-педагогическая 

характеристика. Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь – май). Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом, организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей, требующих особого внимания специалистов для предупреждения возникновения 

проблем в обучении, развитии, а также социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап (май – июнь). 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. 

IV этап (август – сентябрь). Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

3.5.4.Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет 

администрация, классный руководитель, учитель- предметник, школьный психолого-медико-

педагогический консилиум.  

Цель мониторинга:  
отслеживание динамики развития учащихся с ЗПР в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ и обеспечение освоения учащимися программы  

Задачи:  
1.Определение уровня личностных, предметных и метапредметных результатов учащихся. 

3.Выявление проблем на основе мониторинга исследований образовательных достижений учащихся.  

4.Составление реестра затруднений учащихся и организация коррекционно-развивающей работы.  

Принципы мониторинга:  
-системность в проведении исследований и наблюдений;  

- доступность и открытость в полученной информации. 

Мониторинг развития детей с ЗПР осуществляется в рамках школьной системы оценки 

образовательных достижений учащихся начальных классов, которая включает в себя стартовый, 

промежуточный и итоговый мониторинг образовательных достижений. Основными направлениями 

данного мониторинга являются: изучение готовности первоклассников к обучению в школе, оценка 

образовательных достижений (предметных и метапредметных) в процессе обучения в начальной школе (1-

4 классы), а также особенностей адаптации школьников к обучению в школе. Получение объективной и 

надежной информации по этим направлениям исследования позволяет объективно оценить эффективность 

работы учителей начальной школы и принимать обоснованные решения, способствующие обеспечению 

качества начального школьного образования. Данный мониторинг позволяет определить индивидуальные 

достижения учащегося (успехи и трудности) на основе профиля учащегося «Результаты обследования 

учащегося на конец года» (1-4 классы), профиля учащегося «Динамика образовательных достижений и 

личностного развития ученика» в сравнении с предыдущим периодом. В анализе результатов данной 

диагностики принимают все специалисты сопровождения детей с ЗПР. Мониторинг проводится в рамках 

внутришкольного контроля за качеством достижения образовательных результатов (личностных, 

предметных, метапредметных), работы ПМПк (развитие познавательной, эмоционально-личностной 

сферы, речевое развитие)  

3.5.5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ЗПР 

1.Организационные условия.  
Основой создания специальных условий образования для детей с ЗПР являются:  

Нормативно правовая база, которая закрепляет создание условий для реализации образовательных 

прав ребенка с ЗПР на получение образования, соответствующего его возможностям, и реализацию прав 

всех остальных детей, включенных наравне с особым ребенком в образовательное пространство. 

Организация образовательной деятельности осуществляется на основе Договора с родителями, в котором 

зафиксированы как права, так и обязанности всех субъектов образовательного пространства  

- Финансово-экономические условия, обеспечивающие образовательной организации возможность 

исполнения всех требований к условиям обучения по индивидуальной образовательной программе, в том 

числе штата специалистов, реализующих сопровождение, обучение и воспитание ребенка с ЗПР.  

- Система взаимодействия и поддержки образовательной организации со стороны «внешних» социальных 

партнеров - территориальной ПМПК,  органов социальной защиты, организаций здравоохранения.  

2.Матерально - технические условия  
Информационно - технические условия - это наличие информационно-образовательной среды 

образовательной организации. Каждый кабинет, в котором обучаются дети с ЗПР, оборудован 

необходимыми техническими средствами обучения для организации индивидуальной и групповой 

работы: индивидуальные компьютеры (нетбуки), программные продукты, интерактивные доски, 

мультимедийный проектор и экран; принтер, цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; 

цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.  



В школе осуществляется такая форма информационного взаимодействия с учащимися, как 

дистанционное обучение через систему «Сетевой город: Образование». Дети с ЗПР, болеющие дети, 

учащиеся находящиеся на лечении за пределами города, а также те, кто индивидуально обучается на дому, 

имеют возможность получить в дистанционном режиме задания, рекомендации учителя по их выполнению, 

отправить работу на проверку. Кроме того, позволяет убедиться учителю и ученику насколько 

результативно прошло усвоение материала, пообщаться с преподавателем и другими обучающимися. 

Условия, обеспечивающие реализацию адаптированной основной образовательной программы. 
1.Создание атмосферы эмоционального комфорта; формирование взаимоотношений в духе сотрудничества 

и принятия особенностей каждого; формирование у детей позитивной, социально-направленной учебной 

мотивации.  

2.Применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся современных технологий, методов, 

приемов, форм организации учебной работы, а также адаптации содержания учебного материала, 

выделение необходимого и достаточного для освоения ребенком с ЗПР.  

3. Предлагать в неадаптированном виде только доступные для выполнения задания.  

4. Предлагать адаптированные задания:  

- только часть задания;  

- использовать алгоритмы;  

- рассказ по плану, составленному учителем;  

- модифицировать (упрощать) задания, их формулировку и содержание:  

- предъявлять инструкции в устной и письменной форме;  

- поэтапно выполнять задания;  

- демонстрировать образцы выполнения задания;  

- модифицированные контрольные и тестовые материалы;  

- возможность выбора контрольного задания;  

- возможность переделать неверно выполненное задание,  

- при оценке работы учитывать только правильность выполнения  

5. Создание условий для адаптации детей с ЗПР в группе сверстников, школьном сообществе, организация 

уроков, внеурочных и внеклассных мероприятий с использованием интерактивных форм деятельности 

детей, организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого потенциала каждого 

ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни класса, школы, а также 

использование адекватных возможностям детей продуктов учебной и внеурочной деятельности. 

3.5.6.Планируемые результаты реализации Программы. 
 Результатом реализации Программы коррекционно-развивающей работы является достижение 

каждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 
Ожидаемые результаты  

 

Измерители, показатели  

Обеспечение качественного образования и успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 
усилиями специалистов и педагогов. Повышение мотивации  

требующих особого внимания специалистов для предупреждения 
возникновения проблем в обучении и развитии  

Мониторинг учебных достижений учащихся, стабилизация или рост их 

образовательных результатов, познавательной, мотивационной сферы 
учащихся, уровня речевого развития, особенностей межличностных 

взаимоотношений, развитие классных коллективов.  

Социализация, социальная реабилитация, развитие 

информационно-коммуникационной,  

коммуникативной культуры детей, организация регулярного и 

постоянного взаимодействия друг с другом, с интересными 

взрослыми людьми. Организация дополнительного 

образования.  
 

Мониторинг личностных достижений учащихся, стабилизация или рост 

их эмоционально-волевой, личностной, уровня информационно-

коммуникационной, коммуникативной культуры взаимодействия.  

 

 

Развитие научно-методического обеспечения педагогического 

процесса. Наработка учебных контентов и новых форм учебного 

процесса, организация полноценного взаимодействия учитель - 
ученик на основе разнообразных технологий обучения, контроль 

учебного процесса администрацией школы. Осуществление 

диагностики, коррекции и развития детей с ОВЗ, их познавтельной 
деятельности, личностно- эмоциональной сферы.  

Научно-методические разработки;  

Электронная база методических рекомендаций по психолого-социально-

логопедическому сопровождению обучающихся.  
Индивидуальные образовательные программы, планы обучающихся.  

Устойчивый рост профессиональной компетентности педагогов по 

комплексному применению современных образовательных и 

здоровьесберегающих технологий по сопровождению детей, 
требующих особого внимания специалистов для предупреждения 

возникновения проблем в обучении и развитии. 

Внутришкольные, городские семинары, вебинары по проблемам детей с 

трудностями в обучении и развитии, открытые коррекционно-

развивающие профилактические занятия, мастер-классы, обобщение 
опыта работы, методические портфолио.  

 

3.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся 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 обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

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

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с ЗПР, 

организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой самореализации 

обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного 

интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и 

проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных 

категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, 

так и обычно развивающихся сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающимся необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах 

деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

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

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как индивидуальные и 

групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и т.д. 

Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления 

внеурочной деятельности, определять формы её организации с учетом реальных условий, особых 

образовательных потребностей обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий родителей 

(законных представителей). 

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 обучающихся с ОВЗ время, 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 обучающихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 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 

обучающихся.  

Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной деятельности с 

учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов. 

 

4. Организационный раздел 

4.1. Учебный план 

Учебный план Организаций Российской Федерации, реализующих АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) (далее ― учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающегося, 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 образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая область. 

Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное 

восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся. 

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 обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного общего 

образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, 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 обучающихся с 

ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 и 1 дополнительном классах эта 

часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части (русский язык). 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Организацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обязательной 

частью внеурочной деятельности и представлено групповыми и/или индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 



соотношение, содержание может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей, обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ТПМПК. Коррекционно-

развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все 

педагогические работники (учителя-дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), так же 

и медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную 

деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка - 10 ч, из них 7 ч отводится на 

проведение коррекционных занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО определяет 

Организация. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных планов. Для 

развития потенциала обучающихся 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).  

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с обязательным 

введением 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения -5 дней. Пятидневная рабочая 

неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в 

первую смену. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования составляет 34 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 обучающихся в 1 и 1 дополнительном классов 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 - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение» может корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учётом психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в результате 

изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 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 со 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 обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а 

также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной 

деятельности обучающихся, 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 3732 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на уровне начального общего обучения составляет 

- 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-развивающее направление. 
 

Годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Количество часов  

в год Всего 



Учебные предметы 1 1 доп. 2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 
информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное искусство 33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая культура Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-
развивающую область): 

330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

 

 
Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 
1 11 2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
- - 2 2 2 6 

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

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 



направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

 
4.2. Примерный календарный учебный график начального общего образования 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона и 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, триместров; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций.  

Календарный учебный график разрабатывается на основе: 

• Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 24.11.2015 N 

81);  

• постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Годовой календарный учебный график на учебный год рассматривается на заседаниях 

педагогического совета МБОУ «СОШ № 12» и утверждается приказом директора школы. 

Продолжительность учебного года по классам: начало учебного года – 01 сентября, окончание 

учебного года для 1-4 классов 25 мая. 

Начало и окончание учебных занятий: для первой смены в 08.00-13.05, для второй смены в 14.00. 

-18.55.  

Продолжительность уроков: в 1 классе - 35- 40 минут; во 2-4 классах - 40 минут. 

Количество уроков в день и их продолжительность в 1-ом классе:  
Месяц Количество 

уроков в день 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность перемены 

сентябрь-октябрь  3 35 минут  после 1-го 10 минут,  

 2-го - 40 минут  

ноябрь-декабрь  4   35 минут после 1-го 10 минут,  

 2-го - 40 минут  

3-го- 15 минут 

январь-май 

 

4 – 5* 

 

40 минут после 1-го 10 минут,  

 2-го - 40 минут  

3-го- 10 минут 

 4-го- 10 минут  

-* 5 урок физической культуры; 

-динамическая пауза после 2 урока 40 минут (прогулка на свежем воздухе, обеспечение двигательной активности 

учащихся). 

Сменность занятий: обучение на уровне начального общего образования организовано в две 

смены. В соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение первых классов организовано в первую 

смену. 

Количество учебных недель в году: 1 классы-33 недели; 2 – 4 классы- 34 недели. 

Продолжительность учебных триместров: 

Учебный год разделён на учебные периоды «триместры»: первый триместр с начала сентября по 

конец ноября; второй триместр с начала декабря по конец февраля, третий триместр с начала марта по 

конец мая. 

Продолжительность каникул  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1и в 1 дополнительном классе устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 

Проведение промежуточной аттестации. Освоение образовательной программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования сопровождается промежуточной аттестацией 



обучающихся по всем предметам учебного плана и плана внеурочной деятельности, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации, на основании решения педагогического совета без прекращения 

образовательного процесса. 

Учебные предметы: 

Предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 
Продолжительность 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

Русский язык контрольная работа 40 мин. 

Литературное чтение тестирование 40 мин. 

Английский язык тестирование 40 мин. 

Математика контрольная работа 40 мин. 

Окружающий мир контрольная работа 40 мин. 

Основы религиозных культур и светской этики творческая работа 40 мин. 

Музыка творческая работа 40 мин. 

Изобразительное искусство творческая работа 40 мин. 

Технология защита проекта 40 мин. 

Физическая культура сдача нормативов  40 мин. 

Математика и конструирование контрольная работа 40 мин. 

Риторика контрольная работа 40 мин. 

Литературное краеведение тестирование 40 мин. 

Информатика контрольная работа 40 мин. 

 

Внеурочная деятельность: 
Программа внеурочной деятельности Форма промежуточной аттестации 

Общеинтеллектуальное направление 

Кружок «Умники и умницы» Интеллектуальный конкурс 

Кружок «Мир деятельности» Тестирование  

Кружок «Я-исследователь» Презентация проекта (мини-проекта) 

Кружок «Легоконструирование и основы робототехники» Презентация проекта (мини-проекта) 

Кружок «Шахматы» Практическая работа 

Спортивно-оздоровительное направление 

Кружок «Спортландия» Сдача нормативов ГТО 

Кружок «ГТО» Сдача нормативов ГТО 

Духовно-нравственное направление 

Творческая мастерская «Уроки нравственности, или «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Творческая работа 

Кружок «Самопознание» Презентация проекта (мини-проекта) 

Социальное направление 

Кружок «Все цвета, кроме черного» Творческая работа 

Общекультурное направление 

Кружок «Веселая кисточка» Конкурс творческих работ 

 
4.3.Система специальных условий реализации АООП НОО 

Выполнение требований к условиям реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) 

МБОУ «СОШ№12» (кадровым, психолого-педагогическим, финансовым, материально-техническим, 

учебно-методическому и информационно- методическим) обеспечивает создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Кадровые условия 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию АООП НОО обучающихся с ЗПР  

№ 
п/п 

Специалисты Функции 

Кол-во  

специалистов  
в начальной 

школе 

1. учитель 
Организует условия для успешного продвижения ребенка в рамках образовательного процесса; 
осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ 

18 

2. педагог-психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия обучающихся; организует помощь педагогу в 
выявлении условий, необходимых для развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями, проводит коррекционно-развивающую работу для 

достижения планируемых результатов 

1 



3. учитель-логопед 

Помогает педагогу в выявлении условий, необходимых для развития речи ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями, проведение коррекционно-
развивающей работы для достижения планируемых результатов 

1 

4. 
педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеурочных и внеучебных видов деятельности младших школьников 

во внеурочное время 
2 

5. 
социальный 
педагог 

 1 

6. библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся путем обучения поиску, анализу, оценке и 
обработке информации 

1 

7. 
руководство 

школы 

обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения; координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку 
учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного 

процесса 

8 

8. 
медицинский 
персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, выработку рекомендаций по 
сохранению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию школьников 

1 

9. 

информационно-

технический 
персонал 

Обеспечивает функционирование информационной структуры (включая ремонт техники, 

поддержание сайта школы и пр.), информационно-техническая поддержка образовательного 
процесса 

1 

  
Укомплектованность штата педагогами начальных классов составляет100 %. 

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Одним из интегративных показателей адекватности кадровых ресурсов является необходимая 

квалификация кадров, находящая выражение, в том числе, в уровне их профессионального образования и 

зафиксированная квалификационной категорией.  

Удельный вес учителей начальных классов с квалификационными категориями составляет 83% от 

общего числа, а учителей высшей - 22 %. Есть необходимость планомерной работы по повышению 

квалификации учителей начальной школы. Повышение квалификации педагогов осуществляется в 

соответствии планом повышения квалификации.  

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

Кадровое обеспечение АООП НОО строится на основе социального заказа системы 

педагогического образования и требований к подготовке нового поколения педагогов, способных к 

инновационной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры, 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования и обладающих следующими 

профессиональными компетентностями: 

• осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации обучения;  

• выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ;  

• разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие 

достигать планируемые результаты АООП НОО  

• иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результатах 

освоения АООП НОО, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией достижения 

промежуточных результатов;  

• иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности 

и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных 

особенностей и специфики учебного предмета;  

• иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 

портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и 

осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально востребованных качеств 

личности;  

• эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования (достижения планируемых 

результатов освоения образовательных программ; реализации программ  воспитания и социализации 

учащихся; эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС; 

индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, диагностики 

сформированности универсальных учебных действий; собственного профессионально-личностного 

развития и саморазвития) 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе кадровых условий 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

системы непрерывного педагогического образования. Непрерывность профессионального развития 

учителей начальных классов и педагогов, работающих на уровне начального общего образования, 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 



деятельности не реже одного раза в три года. Система непрерывного педагогического образования 

предполагает различные направления и формы: стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и 

публикация методических материалов, самообразование. В МБОУ СОШ №12 разработан план 

внутришкольного повышения квалификации по актуальным вопросам введения и реализации ФГОС НОО 

ОВЗ как в очной так и заочной формах с применением дистанционных технологий. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему ценностей 

современного образования;  

• принятие идеологии Стандарта общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,  

• результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта;  

• расширение спектра современных педагогических технологий, используемых в 

образовательно-воспитательном процессе;  

• освоение и использование возможностей современного информационно-технологического 

оборудования с целью обеспечения качества образовательных услуг;  

• организация образовательно-воспитательного процесса с учётом принципов 

деятельностного подхода в обучении. 

Контроль за состоянием системы кадровых условий 

Для достижения результатов АООП НОО в ходе её реализации предполагается мониторинг 

основных показателей кадровых условий: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

• уровень квалификации педагогических и иных работников школы; непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательной организации;  

• оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Психолого-педагогические условия  

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в качестве основных образовательных результатов 

личностные, предметные, метапредметные, в основе которых находятся психологические технологии. 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает как комплексная технология, особая культура 

поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. 

Необходимость измерения метапредметных компетенций и личностных качеств потребует создания 

системы диагностики результатов образовательного процесса, а технологии развития указанных 

компетенций являются предметом деятельности психолого-педагогического сопровождения, которое 

позволяет: 

• гармонично развивать способности каждого ребенка, исходя из его возможностей в едином 

образовательном пространстве;  

• определять основные трудности в обучении и поведении ученика, осуществлять их 

коррекцию;  

• составлять прогноз направленности индивидуального образовательного маршрута;  

• осуществлять эффективную психолого-педагогическую помощь, поддержку, 

способствовать сохранению и укреплению психологического здоровья участников образовательно-

воспитательного процесса;  

• сопровождение детей с особыми образовательными потребностями;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

• выявление и поддержка одарённых детей.  

Для реализации требований Стандарта в школе созданы психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 



• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника, которая 

проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного 

года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом-психологом, 

учителем-логопедом с учётом результатов диагностики, а также руководством образовательного 

учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическая поддержка участников образовательного процесса; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

• поддержка детей с ограниченными возможностями; 

• обеспечение индивидуального обучения на дому детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Механизм достижения целевых ориентиров и контроль за состоянием психологического 

здоровья участников образовательной деятельности включает в себя несколько этапов: 

1. Диагностика психоэмоциональной и познавательной сферы обучающихся и 

психоэмоционального самочувствия педагогов, которая проводится в два этапа (начало и конец учебного 

года).  

2. Психокоррекционная работа посредством реализации психологических программ, 

тренингов психологической разгрузки. 

3. Логопедическая коррекция посредством реализации коррекционных программ для детей с 

ТНР. 

4. Психологическое просвещение посредством групповых и индивидуальных консультаций, 

практико-ориентированных семинаров, психологических занятий.  

5. Аналитический этап, в рамках которого проводится систематический мониторинг 

особенностей психологического здоровья, речевого развития детей с ЗПР с использованием экспресс-

методик.  

Критерием эффективности работы психологической и логопедической службы в рамках 

сохранения психологического и психосоматического здоровья обучающихся, логопедической коррекции 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений. С целью учета приоритетов 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования необходимо 

обеспечить: 

• совершенствование психологической компетенции педагогов;  

• эффективное взаимодействие с родителями и общественностью в процессе реализации АООП 

НОО;  

• мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами программы.  

Формы контроля развития:  
• наблюдение;  

• диагностика; 

• анализ мониторингов ученического и педагогического коллективов (статистический). 

Финансовые условия  

Финансовые условия обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного основного общего образования, обеспечивают образовательному 

учреждению возможность исполнения требований Стандарта, обеспечивать реализацию обязательной 

части основной образовательной программы начального общего образования и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. Ежегодный объём 

финансирования мероприятий программы уточняется при формировании бюджета. При финансировании в 

школе используется нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив 

финансирования реализации программы в расчёте на одного обучающегося. 

Формирование фонда оплаты труда ОУ осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 



расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. Фонд оплаты труда ОУ состоит из 

базовой части и стимулирующей части. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году.  

В соответствии с действующими законодательными документами, сформировано муниципальное 

задание, рассчитаны нормы затрат, подготовлен план финансово – хозяйственной деятельности, 

соглашение на выполнение муниципального задания и соглашения на иные цели. 

Финансовое обеспечение деятельности МБОУ «СОШ № 12» осуществляется за счет собственных 

доходов, субсидии на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели из соответствующего 

бюджета. 

Информация о количественном составе в учреждении: 
Наименование План Факт % исполнения 

2016 год 

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего 
образования, чел 

462 475 103 

Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего 

образования, чел 

596 604 101 

Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего 
образования, чел 

108 108 100 

Предоставление дополнительного образования, чел 495 495 100 

Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с 

дневным пребыванием, чел 

78 51 65 

 
Количество классов на начало и конец года составило 46 и 46 шт. соответственно. 

Количество занятых штатных единиц и педагогических ставок в учреждении составило: 

 на начало года 169,07 единиц; 

 на конец года 168,29 единиц. 

Физическая численность работников в учреждении составила: 

 на начало года 111 человек, в том числе – 66 учителей; 

 на конец года 109 человек, в том числе – 65 учителей. 

Имеющаяся разница между занятой штатной и физической численностью работников объясняется тем, что 

большая часть сотрудников работает на нагрузку более чем 1 ставка. 

 При организации питания обучающихся в школьных столовых используется несколько форм 

реализации готовой продукции: 

 предварительное комплексное накрытие завтраков и обедов с участием дежурных детей; 

 реализация готовых блюд по свободному выбору через линию раздачи; 

 реализация продукции дополнительного питания через буфет. 

Право на бесплатное питание, согласно постановлению Администрации 

города от 27.12.2013 № П-1742 «Об утверждении Положения о порядке организации обеспечения питанием 

обучающихся образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на территории муниципального образования 

город Ноябрьск» (в редакции изменений от 16.11.2016 № П-860; от 09.06.02016 № П-418; от 09.12.2015 № 

П-1274), имеют следующие категории обучающихся: 

 из малообеспеченных семей, совокупный доход на члена семьи которых ниже прожиточного 

минимума, утверждаемого ежеквартально постановлением Губернатора ЯНАО; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 подвергнувшиеся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы; 

 из числа коренных малочисленных народов Севера; 

 с ограниченными возможностями здоровья; 

 1-4 классов. 

Общая сумма на организацию горячего питания детей за 2016 год составила 8 611 951,70 руб. 

Среднегодовая численность обучающихся льготной категории, получающих горячее питание бесплатно 

составила 524 человека. 

Общий объем расходов в 2016 году, направленный на бесперебойное функционирование 

образовательного учреждения составил 143 180 115,14 руб., из них: 

 субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 130 534 976,62 руб.; 



 субсидия на иные цели 11 527 045,50 руб.; 

 родительская плата, платные услуги, безвозмездные поступления в сумме 1 118 093,02 руб. 

За счет платной деятельности в 2016 года был получен доход на сумму 733 247,33 руб., расход при 

этом составил 542 062.84 руб. 

В 2016 году помимо реализации субсидии на муниципальное задание, осуществляется выполнение 

субсидий на иные цели. 

Выделяются следующие направления реализации субсидии на иные цели в 2016 году: 

 реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту (код субсидии 974.00.0004) – 10 466,66 руб.; 

 организация школьного питания (код субсидии 974.00.0008) – 8 611 951,70 руб.; 

 отдых детей в каникулярное время (код субсидии 974.00.0014) – 400 032,00 руб.; 

 проведение мероприятий по организации безопасного дорожного движения (код субсидии 

974.00.0029) – 34 447,00 руб.; 

 питание детей и молодежи в период летних каникул (код субсидии 974.00.0052) – 224 225,14 руб.; 

 субсидии на иные цели (код субсидии 974ю00ю0059) – 1 980 907,00 руб.; 

 Коммунарские сборы (код субсидии 974.00.0072) – 36 666,00 руб.; 

 Кремлёвская елка (код субсидии 974.00.0072) - 228 350,00 руб. 

Имеющиеся финансовые средства (субвенции, гранты) обеспечивают реальную возможность 

выполнения учебного плана. Для реализации образовательной программы школа обеспечена финансами в 

достаточной степени. 

Материально - технические условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

Здание МБОУ «СОШ №12» капитального исполнении, трехэтажное, сдано в эксплуатацию в 1993 

году. Общая площадь здания -7 779,9 м2, в т.ч. 2256,3 м2 подвал. Проектная мощность школы составляет 

1176 посадочных мест, на 31.08.2015 года фактическое количество учащихся 1175 человек, уроки 

проводятся в две смены. В одну смену школа вмещает около пятисот человек: на одного учащегося 

приходится не менее 3 м2, что соответствует нормативу по площади на одного учащегося. 

Территория образовательного учреждения благоустроена, хорошо освещена. Общая площадь 

земельного участка – 21 629 м2. Территория имеет наружное и внутреннее ограждение, озеленение 

территории составляет 2889 м2, разделена на зоны: футбольное поле - 1800 м2, хозяйственная зона - 656 

м2. 

На территории школы имеется многофункциональное плоскостное сооружение для проведения 

спортивных секций и уроков физической культуры. В начальной школе:  

• 11 учебных кабинетов; 

• 1 малый спортивных зал; 

в школе: 

• 1 помещение столовой, обеденный зал рассчитан на 240 посадочных мест; 

• 2 помещения библиотечно-информационного центра (библиотека, читальный зал), с 

достаточным техническим оснащением, с выходом в Интернет; 

• 1 актовый зал; 

• 2 кабинета социально-психологического обеспечения; 

• 1 кабинет для работы логопеда; 

• 2 компьютерных класса с разнообразными программными материалами имеющим выход в 

Интернет. 

С целью сохранности здания школы ежегодно проводятся работы по косметическому ремонту. В 

весенний период проводятся очистительные работы на кровле. Косметический ремонт школы выполняется 

за счёт бюджетного финансирования силами подрядчиков с активным привлечением сотрудников школы. 

МБОУ «СОШ №12» выполняются предписания надзорных органов.  

В школе имеются специально организованные места, постоянно доступные учащимся и 

предназначенные для: общения; проектной и исследовательской деятельности; творческой деятельности; 

индивидуальной и групповой работы; индивидуальной работы; демонстрации своих достижений. Учебные 

кабинеты оснащены ростовой ученической мебелью на 100%. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы отвечают 

характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности учебных и административных 

помещений, параметрам эргономико-дидактической приспособленности материальных условий кабинетов, 

соответствуют возрастным особенностям и возможностям учащихся, позволяют обеспечить реализацию 

современных образовательных и иных потребностей и возможностей учащихся по жизнеобеспечению и 

безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и 

творческого опыта учащихся. 



Уровень материально-технического оснащения позволяет осуществлять образовательный процесс 

в соответствии с учебным планом школы, требованиями ФГОС НОО ОВЗ и соответствует лицензионным 

требованиям. 

Размещение учебного оборудования, оснащение учебных кабинетов повышенной опасности 

соответствует нормам охраны труда и техники безопасности. Освещенность в учебных кабинетах 

соответствует норме. Деятельность школы осуществляется в соответствии с нормативной документацией 

по охране труда и технике безопасности. 

Одним из основных направлений финансирования школы является создание безопасных условий и 

социально-психологической комфортности образовательной среды. 

На должном уровне в школе осуществляется: 

• обеспечение безопасности учащихся; 

• организационно- материальное обеспечение здоровьесберегающих образовательных условий; 

• обеспечение гигиенических условий учебного процесса; 

• соблюдение требований СанПиНа; 

• расстановка технических средств с учётом гигиенических требований, соблюдение требований 

к объему и площади кабинетов; 

• освещённость учебных помещений и рекреаций, в соответствии с гигиеническими нормами; 

• установление в спортивных залах защитных конструкций на светильники; 

• питьевой режим, санитарное состояние школьной столовой. 

 

Информационно-методические условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) 

В школе созданы условия для реализации образовательной программы, соответствующие 

требованиям законодательства Российской Федерации.  

Учреждение полностью обеспечено всеми инженерными коммуникациями: имеется холодное и 

горячее водоснабжение, водоотведение, имеется центральное теплоснабжение, система приточной и 

принудительной (в столовой, специализированных кабинетах) вентиляции, беспроводное и оптико-

волоконное соединение Интернет, имеется пожарная и тревожная сигнализации. В школе имеется 

необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных дисциплин. Общая площадь 

помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность составляет 3060 кв.м. Учащиеся 1-4 

классов обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым классом.  

Школа обладает современной материально-технической базой, позволяющей решать актуальные 

вопросы образования. Учебные кабинеты оснащены техническими средствами обучения, учебно-

наглядными пособиями, учебно-опытными приборами, измерительной аппаратурой, учебно-

методическими комплексами.  

Образовательное учреждение обеспечено современной информационной базой, количество 

компьютеров в расчете на одного учащегося составляет 0,57; для 100% учащихся обеспечена возможность 

пользоваться Интернетом. 

Фонд библиотеки комплектуется учебниками и учебными пособиями, в соответствии Федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Минобразования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. В феврале каждого года составляется 

заказ на учебники в соответствии с учебным планом школы на предстоящий учебный год. В школе 

обновлено и утверждено положение об обеспечении обучающихся учебниками и учебными пособиями. 

В библиотеке имеется читальный зал на 14 мест с возможностью работы на стационарных 

компьютерах. 

Оснащение образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов:  

- установлен интерактивный зал для проектных работ в актовом зале;  

-  получены моноблоки в количестве 6 шт., ноутбуки в количестве 5 шт.; 

- комплект интерактивного оборудования 2 шт.;  

- учебно-методический комплекс «СИРС»;  

- «Речевой комплекс «БОС». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.4. Программно-методическое обеспечение урочной деятельности. 

 
 Учебный 

предмет 
Класс Программа 

Учебники и 

учебные пособия 
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Русский язык 1 

1 дополнительный 

2  

3  

4  

УМК «Школа  

России» 

 

 

Рабочая программа   составлена   на основе: 

1. Примерной   программы начального общего 

образования по русскому языку Ч.1. -М.: 
Просвещение, 2010.-317 с. 

2. Авторской программы: 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. Обучение 
грамоте и развитие речи. М.: Просвещение, 2010. 

– С. 85.  

Рабочая программа   составлена    на основе: 
2. Авторской программы: 

Русский язык. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Сборник программ к комплекту учебников 
«Школа России» 1-4 класс М.: Просвещение, 

2011. –  с. 39. 

Горецкий, В.Г. Азбука: учеб.для 1 кл: в 2 

ч. / [В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина].- 7- е 
изд. –М.: Просвещение, 2015. – (Школа 

России; ФГОС) 

 
Канакина В.П.  Русский язык. 1- 4 класс: 

учеб.для общеобразоват. Учреждений. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. – 7-е изд. - 
М.: Просвещение, 2015. –(Школа России; 

ФГОС) 

Литературное 
чтение 

1 

1 дополнительный 

2  

3  

4  

УМК «Школа  

России» 

Рабочая программа   составлена на основе: 
1. Примерной   программы начального общего 

образования по литературному чтению. Ч.1.-

М.:Просвещение, 2010.-с.317  
2. Авторской программы: 

Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., М.В.Голованова 

Литературное чтение.  Концепция и программы 
для начальных классов. Часть 1– М.: 

Просвещение, 2011. – с. 85. 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение: 
учеб.для 1-4 кл. нач. шк. [сост. Л.Ф. 

Климанова, М.В. Голованова, В.Г. 

Горецкий,Л.А. Виноградская, М.В. 
Бойкина; под ред. Л.Ф. Климановой]. – 6-

е изд. -  М.: Просвещение, 2015. – (Школа 

России; ФГОС) 

И
н

о
с
т

р
а

н
н

ы
й
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зы

к
 

Иностранный 

язык 
3 

4 

 

Рабочая программа   составлена на основе: 

1.Примерной   программы по иностранному 
языку. Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.2.-
М.:Просвещение, 2011.-С.127. –  

2.Авторской программы : 

Быкова, Н.И. Английский язык. Рабочие 

программы 2-4 класс [Текст]: Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / 

Н.И.Быкова, М.Д. Поспелова. – М.: 
Просвещение, 2014 

Английский язык. 2 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций с прил. на 
электн. носителе / [Н.И.Быкова, Д.Дули, 

М.Д. Поспелова, В.Эванс]. – 3-е изд. – 
М.: Express Publishing: Просвещение, 

2013. – 144 с. – (Английский в фокусе). 

М
а
т

ем
а

т
и

к
а

 
и
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ф
о
р

м
а
т

и
к
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Математика  1 

1 дополнительный 

2  

3  

4  

УМК «Школа  

России» 

Рабочая программа   составлена    на основе: 

1. Примерной   программы начального общего 

образования по математике.  Ч.1.-
М.:Просвещение, 2010.-317 с. 

2. Авторской программы: 

Моро М.И., Колягин Ю.М., Бантова М.А. и др. 
Математика.  Концепция и программы для 

начальных классов. Часть 1– М.: Просвещение, 

2008. –  с. 115. 

Моро М.И. Математика 1-4 кл.: учеб.для 

общеобразоват. учреждений с прил. на 

электрон. носителе: в 2 ч. / М.И. Моро, 
С.И. Волкова, С.В. Степанова. – 4-е изд. 

- М.: Просвещение, 2013, 2015.- (Школа 

России. ФГОС). 

О
к

р
уж

а
ю

щ
и

й
 

м
и

р
 

Окружающий 

мир 
1 

1 дополнительный 

2  

3  

4  

УМК «Школа  

России» 

 

Рабочая программа   составлена   на основе: 

1. Примерной   программы начального общего 

образования по окружающему миру. Ч.2.-
М.:Просвещение, 2010.-232с 

2. Авторской программы: 

Плешаков А.А. Окружающий мир. (Мир вокруг 
нас).  Концепция и программы для начальных 

классов. Часть 1– М.: Просвещение, 2011.  132. 

Плешаков А.А. Окружающий мир: 1-4 

кл. : учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений с прилож. на электронном 
носителе: в 2 ч. / А.А. Плешаков. – 5-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014. – (Школа 

России; ФГОС) 
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Основы 

религиозных 
культур и 

светской 

этики 

4 Рабочая программа составлена на основе 

авторской программы Беглова А.Л., Саплиной 
Е.В., Токаревой Е.С. и др. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. – М.: 

Просвещение, 2011. 
 

Беглов А.Л. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 
Основы мировых религиозных культур: 

4-5 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений 
/А.Л.Беглов, Е.В.Саплина, Е.С.Токарёва 

и др. – М.: Просвещение, 2014. 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России. Основы светской этики: 

4-5 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: 
Просвещение, 2014. 

Кураев А.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 
Основы православной культуры. 4-5 

классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений 
/А.В.Кураев. – М.: Просвещение, 2014. 

Латышева, Д.И. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 
исламской культуры: 4-5 классы: 

учебник для общеобразовательных 

учреждений / Д.И.Латышева, М.Ф. 
Муртазин. – М.: Просвещение, 2013. 

И
ск

ус
с
т

во
 

Музыка 1 

1 дополнительный 

2  

3  

4  

 

Рабочая программа   составлена   на основе: 

1. Примерной программы основного общего 
образования по музыке.Музыка. Изо. МХК: 

Содержание образования: сборник нормативно-

правовых документов и методических 
материалов / авт.- сост. Т.Б.Васильева, И.Н. 

Иванова.-М.:Вентана-Граф,2012. 

2.  Авторской программы по музыке. Программы 
общеобразовательных учреждений / Д.Б. 

Кабалевский. – М.: Просвещение, 2007.  

Критская, Е.Д. Музыка. 1-4 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- 2-е изд. -  М.: 

Просвещение, 2012. - (ФГОС) 

ИЗО 1 

1 дополнительный 

2  

3  

4  

 

Рабочая программа   составлена   на основе: 

1.Примерной программы основного общего 
образования по музыке. ИЗО. МХК: Содержание 

образования: сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов / авт.- 

сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова.-М.:Вентана-

Граф,2012. 

2. Авторской программы Неменского Б.М.  
«Изобразительное искусство и художественный 

труд» 1-4 классы / Неменский Б.М.  

«Изобразительное искусство и художественный 
 труд» 1-9 классы //Программа 

общеобразовательных учреждений. Начальные 

классы. Часть 2. – М.: Просвещение, 2011, стр. 80. 

Неменская Л.А., Изобразительное 

искусство. Ты изображаешь, украшаешь 
и строишь. 1 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Л.А. 

Неменская; под редакцией Б.М. 

Неменкого 11-е изд. - М.: Просвещение, 

2012. – (Школа Неменского); (ФГОС) 

Коротеева Е.И., Изобразительное 
искусство. Искусство и ты. 2  кл.: учеб. 

для общеобразоват. учреждений / Е.И. 

Коротеева;  под редакцией Б.М. 
Неменкого 11-е изд. - М.: Просвещение, 

2012.- (Школа Неменского); (ФГОС) 

Изобразительное искусство. Искусство 
вокруг нас. 3-4 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / 

[Н.А.Горяева, Л.А.Неменская, 
А.С.Питерских и др.] - М.: 

Просвещение, 2013.- (Школа 
Неменского); (ФГОС) 

Т
е
х

н
о

л
о
ги

я
 

Технология 1 

1 дополнительный 

2  

3  

4  

 

Рабочая программа   составлена   на основе: 

1. Примерной   программы начального общего 

образования по технологии. Ч.2.-

М.:Просвещение, 2010.-232 с. 

2.  Авторской программы: 

Ступеньки к мастерству. [Текст] // Лутцева Е.А. 
Технология Программа для учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений – М.: 

Вентана-Граф, 2013. – с. 13 

Лутцева Е.А. Технология: учеб.для 

учащихся 1-4 кл. общеобразоват. 

учреждении / Е.А. Лутцева. 3-е изд., 

перераб.– М.: Вентана-Граф, 2012. 

(Начальная школа XXI века; ФГОС) 
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Физическая 

культура 
1 

1 дополнительный 

2  

3  

4  

 

Рабочая программа   составлена  на основе:  

1. Примерной программы 

основного общего образования по физической 
культуре.Физическая культура. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов / авт.-
сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова.-М.:Вентана-

Граф,2012.-(Современное образование); 

2.  Авторской программы:  
Лях, В.И. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 кл. В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. - М.: Просвещение 2011. Лях, В.И. 

Физическая культура В.И. Лях, А.А.Зданевич. 

Концепция и программы для начальных классов. 

Часть 2.– М.: Просвещение, 2011. 

Лях, В.И. Физическая культура: твой 

друг - физкультура [Текст]: учеб. для 1-4 

кл. общеобразоват. учреждений / В.И. 
Лях. - М.: Просвещение, 2014- (ФГОС) 
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Математика и 

конструирова
ние 

2  

3  

4  

 

Рабочая программа   составлена   на основе:  

1.Авторской программы: Методическое пособие 
к курсу «Математика и конструирование» 1-4 

классы. Пособие учителя/С.И. Волкова. Москва 

«Просвещение», 2011 г. Волкова С.И., Пчёлкина 
О.Л. «Математика и конструирование». 4 класс. 

/Пособие для уч-ся общеобразовательных 

учреждений. Москва «Просвещение», 2011 г. 

Волкова С.И., Пчёлкина О.Л.: 

«Математика и конструирование». 2 
класс. /Пособие для уч-ся 

общеобразовательных учреждений. 

Волкова. Москва «Просвещение», 2016 г. 

 
4.4. Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Класс Программа Учебники и учебные  

пособия 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
-

о
зд

о
р
о

в
и

т
ел

ь
н

о
е 

«ГТО» 1 

1 дополнительный 

2  

3  

4  

 

Рабочая программа составлена на основе: 
сборник «Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное 

и основное образование/В.А.Горский, А.А. Тимофеев, Д.В.Смирнов и 

др.; под ред. Горского В.А. – М.:Просвещение, 2013 г. 
Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор (пособие для учителей) Д.В. Григорьев, П.В.Степанов. – 

М.: Просвещение, 2013 г. 223 с. 

Материально-
техническая база 

спортивного зала. 

О
б
щ

е
и

н
т

е
л

л
е
к

т
у
а

л
ь
н

о
е 

«Умники 

и 

умницы» 

1 

1 дополнительный 

2  

3  

4  

 
 

Рабочая программа составлена на основе: 

авторской программы развития познавательных способностей учащихся 

младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой  «Умники и 
умницы» (модифицированной),   с использованием   методического 

пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ 

книга, 2013г. – с. 191 – 210 

Рабочая тетрадь в 2-х 

частях. Юным умникам и 

умницам (информатика, 
логика, математика). 

О.Холодова — М.: РОСТ 

— книга,2012. 
Холодова  О.А. Юным 

умникам и умницам: 

Задания по развитию 
познавательных 

способностей/ 

Методическое пособие, 
1,2,3,4 класс+ Программа 

курса «РПС». -3-е 

издание, перераб.- М.: 
Издательство РОСТ, 

2013.-270 С. 

«Лего-

конструи
рование 

и основы 

робототе
хники» 

1 

1 дополнительный 

2  

3  

4  

 

Рабочая программа составлена на основе: 

примерной программы В.А. Горского «Моделирование роботов» 
(сборник «Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование/ В.А. Горский, А.А. Тимофеев, 

Д.В. Смирнов и др.; под ред. В.А. Горского – М.: Просвещение, 
2013г.») и авторской программы Н.В.Трофимовой «Робототехника и 

лего-конструирование», г. Салехард, 2012 г 

Инструкция по сборке, 

конструктор 

О
б
щ

е
к

у
л

ь
т

ур

н
о

е 

Весёлая 
кисточка 

1 

1 дополнительный 

2  

3  

4  

 

Рабочая программа составлена на основе: 
авторской программы для образовательных учреждений под 

руководством Б.М.Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. Неменской. 

«Изобразительное искусство М.: Просвещение, 2013. – 129с.,  

Методическое пособие 
Б.М.Неменский, В. Г. 

Гурова, Л. А. Неменская. 

«Изобразительное 
искусство М.: 

Просвещение, 2011. – 

129с.», 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
е 

Все 

цвета, 

кроме 
чёрного 

1 

1 дополнительный 

2  

3  

4  

 

Рабочая программа составлена на основе: 

примерной программы внеурочной деятельности  М.М. Безруких, 

А.Г.Макеева «Организация педагогической профилактики 
наркотизма среди младших школьников», -Москва, Издательский 

центр «Вентана –граф», 2013. 

Дидактические 

материалы. 

Рабочая тетрадь на 
печатной основе 

Д
ух

о
в
н

о
-н

р
а

вс
т

ве
н

н
о
е 

Уроки 

нравстве
нности, 

или «Что 

такое 
хорошо 

и что 

такое 
плохо». 

1 

1 дополнительный 

2  

3  

4  

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 авторской программы Л.В.Мищенковой «Уроки нравственности», 
Изд.РОСТ, 2013, Москва,-208 с. 

Рабочая тетрадь на 

печатной основе 



К
о

р
р

е
к

ц
и

о
н

н
о

-р
а

зв
и

ва
ю

щ
а
я

 о
б
л

а
ст

ь
 

«Коррек

ция и 
развитие 

высших 

психичес
ких 

функций 

и ЭВС» 

1 

1 дополнительный 

2  

3  

4  

 

Рабочая программа составлена на основе: 

федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; авторских программ Локаловой Н.П. «120 

уроков психологического развития младших школьников» - М.: «Ось-
89», 2006, Аржакаевой Т.А. «Психологическая азбука» программа 

развивающих занятий в 1 классе. -  3-е изд.  М.: Генезис, 2014.  136с, 

Хухлаевой О.В. «Тропинка к своему Я» Уроки психологии в 
начальной школе (1-4 класс).  7-е изд.  М.: Генезис, 2015.  312с. 

 

«Коррек

ция и 
развитие 

звуковой 

стороны 
речи» 

1 

1 дополнительный 

2  

3  

4  

 

Рабочая программа составлена на основе: 

федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с ТНР. 

 

«Ритмик
а»  

1 

1 дополнительный 

2  

3  

4  

 

Рабочая программа составлена на основе: 
федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, авторской программы Н.А. Цыпиной 

«Ритмика» /Программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ и классов VII вида (ЗПР)/ – М.: 

ПАРАДИГМА,2012. – 408 с. 

 

 

 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

 

г. Ноябрьск                                                           «____» _________________г. 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» муниципального 
образования город Ноябрьск  (в дальнейшем — Школа) на основании лицензии  серия  89Л01 № 0000796,  регистрационный № 2224, выданной  

18.12.2014 года, выданной Департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа, срок действия лицензии бессрочно, 

свидетельства о государственной аккредитации серия 89А02 № 0000128, регистрационный № 889, выданного Департаментом образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа,  от 03.11.2016 г. в лице руководителя Ирины Владимировны Ращупкиной, действующего на основании 

Устава, и  

_______________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и статус законного представителя 

_______________________________________________________________________________________________ 

несовершеннолетнего — мать, отец, опекун, попечитель) 

(в дальнейшем — Родители), с другой стороны, заключили в соответствии с Законом «Об образовании в российской Федерации» настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее с ОВЗ) права на получение бесплатного качественного общего образования в соответствии с их образовательными 
возможностями и потребностями следующих уровней: начального общего образования 

2. Обязанности и права Школы. 

2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление учащемуся с ОВЗ бесплатного качественного начального общего образования в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и с учётом запросов Родителей, индивидуальных возможностей и образовательных потребностей учащегося. 

2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию учащемуся адаптированных образовательных программ Школы начального общего образования в 
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с учащимся с ОВЗ в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
разрабатываемыми Школой локальными актами, регламентирующими деятельность школы. 

2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности проявлять уважение к личности 

учащегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия учащегося с учётом его индивидуальных особенностей и образовательных 

потребностей. 

2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками договора принятых на себя обязательств, освоение обучающимся 
адаптированных образовательных программ Школы. Адаптированная программа для обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации (ИПРА) в части создания специальных условий получения образования. 

2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожарной и иной безопасности, 
предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу. 



2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье учащегося с ОВЗ во время осуществления учебной, воспитательной и иной 

деятельности при нахождении учащегося в Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и пришкольной территории, если 
такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью Школы. 

2.8. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского обслуживания обучающегося с ОВЗ, а также, при условии 

отдельных соглашений, обязательства по организации охраны и доставки учащегося в Школу и домой, по оказанию дополнительных 
образовательных услуг. 

2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья учащегося с ОВЗ и личных данных его Родителей, 

ставших известными Школе в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено 
законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья учащегося. 

2.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и учащегося с учредительными документами Школы, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации, адаптированными основными и дополнительными образовательными программами, учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, 

регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы, а также не менее чем за 7 рабочих дней 

информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право 
принимать участие. 

2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и поведением учащегося с ОВЗ и в доступной форме 

информировать о его результатах Родителей и обучающегося. 
2.12. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить учащегося с ОВЗ необходимыми учебниками и учебными пособиями, 

обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых адаптированных образовательных 

программ. 
2.13. Школа вправе требовать от учащегося и Родителей соблюдения устава Школы, правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, 

регламентирующих её деятельность. 

2.14. Школа вправе в случае нарушения учащимся Устава и правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её 
деятельность, применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными актами. 

Школа обязана поставить в известность Родителей о намерении применить и о применении к учащемуся мер дисциплинарного воздействия. 

2.15. Школа вправе использовать персональные данные учащихся (Ф.И.О. учащегося, Дата рождения,  Пол,  Домашний адрес, телефон,  
Иностранный язык,  Родители (Ф.И.О.), Физ. группа, Форма обучения, Программа обучения, контактный телефон родителей) полученных от 

родителя (законного представителя)  в целях: 

 реализации условий настоящего Договора; 

 информирования родителей (законных представителей) о текущей успеваемости и посещаемости учащегося в бумажном и электронном 
виде, согласно закона об Образовании и Постановления от 20.01.2011 № П-45 Администрации города Ноябрьска «Об утверждении 

административного регламента  предоставления муниципальной услуги “Предоставление в электронном виде информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости” 

3. Обязанности и права Родителей. 

3.1. Родители учащегося обязаны обеспечить условия для получения учащимся с ОВЗ основного общего образования и среднего (полного) общего 

образования, в том числе: 

 обеспечить посещение учащимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных мероприятий, предусмотренных 

документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность Школы; 

 обеспечить выполнение учащимся домашних заданий; 

 обеспечить учащегося за свой счёт (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и актами органов местного 
самоуправления) предметами, необходимыми для участия обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими 

принадлежностями, спортивной формой и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям учащегося. 

3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение учащимся Устава и Правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, 
регламентирующих её деятельность. 

3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним 

у учащегося. 
3.4. Родители обязаны при поступлении учащегося с ОВЗ в Школу и в процессе его обучения своевременно предоставлять необходимые документы 

и сведения о личности и состоянии здоровья учащегося и сведения о Родителях, а также сообщать руководителю Школы или классному 

руководителю об их изменении. 
3.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, 

по просьбе руководителя Школы или классного руководителя приходить для беседы при наличии претензий Школы к поведению учащегося или 

его отношению к получению общего образования. 
3.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на 

занятиях. 

3.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый учащимся имуществу Школы, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное образование. Если Школа не имеет условий для 

реализации программ общего образования в форме, выбранной Родителями и учащимся, то Муниципалитет оказывает содействие Родителям и 

учащемуся в получении общего образования в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях. Родители вправе с учётом 
возможностей и особых образовательных потребностей учащегося с ОВЗ просить обеспечить учащемуся обучение по индивидуальному учебному 

плану или ускоренному курсу обучения. 

3.9. Родители вправе требовать предоставление учащемуся основного общего образования на родном языке. Если Школа не имеет условий для 
реализации программ основного общего образования на родном языке, выбранном Родителями и учащимся, то Муниципалитет оказывает 

содействие Родителям и учащемуся в получении основного общего образования на родном языке в иных общеобразовательных учреждениях. 

3.10. Родители вправе защищать законные права и интересы ребёнка, в том числе: 

 получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении учащегося; 

 не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении Школы применить к учащемуся меры дисциплинарного 
воздействия, предусмотренные законодательством и актами Школы, а также в течение 7 рабочих дней информацию о применении к 

учащемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении проверки в отношении учащегося; 

 быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся 

учащегося. 
3.11. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе: 

 входить в состав органов самоуправления Школы; 

 вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке обучения, о режиме работы Школы и т. п.; 

 в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, 

основными и дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, 

воспитательную и административную деятельность Школы; 

 в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о проведении родительских собраний и иных школьных 

мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие. 

3.12. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего договора обжаловать действия 
Школы в установленном порядке учредителю Школы, органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и в судебном порядке, а 



также требовать возмещения ущерба, нанесённого в результате ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего 

договора. 

4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия. 

4.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Условия, ухудшающие положение учащегося по сравнению с действующим законодательством, 
считаются недействительными. 

4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Школы по основаниям и в порядке, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении обучения, в случае перевода обучающегося с ОВЗ в другое образовательное 
учреждение, а также в случае смены образовательного маршрута, варианта программы. 

4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой приказа о зачислении обучающегося. 

4.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного 
из Родителей. 

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

5. Подписи и реквизиты сторон. 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 12»  м.о. город Ноябрьск 
 

629807 

 г. Ноябрьск ул. Ленина, 67а 
Тел/факс 8(3496)32-56-34 

http://shkola12-n.ucoz.ru/ 

e-mail: skool12n@mail.ru 
 

Директор МБОУ «СОШ № 12» 

 

 

И.В. Ращупкина 

 Родители (законные представители) 

 

(Ф.И.О.) 

 

 
Раб.тел. ____________________________ 

Сот.тел. ____________________________ 

Домашний адрес: ____________________________________ 

 

 

 

Подпись____________________________ 
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