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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 
  

1.1.1. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее АООП НОО 

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

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.   

1.1.2. Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с учѐтом 

примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПрАООП НОО).  

1.1.3. Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ФГОС НОО обучающихся с ЗПР), предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.   

  

1.2. Нормативные документы для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой 

психического развития составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  

№ 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ);  

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования (приказ  

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373);  

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Минобрнауки от 

19.12.2014 № 1598);  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования;  

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию   

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);  

-Устав ГБОУ ООШ пос.Самарский.  
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 2. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1) 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

 Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечении выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок,  

приобретение знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья;  

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

самобытности,  уникальности  и  неповторимости  с обеспечением  преодоления  

возможных  трудностей  познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития;  

• создание  благоприятных  условий  для  удовлетворения  особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; • 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

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

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

соревнований;  

• использование  в  образовательном  процессе  современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

• предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной самостоятельной 

работы;  

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города).  
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального  общего  образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

  

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предполагает  учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с 

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

обучающихся  с  ЗПР создаются  и  реализуются  в  соответствии  с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к:  

• структуре АООП НОО;  

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП  НОО  

обеспечивает  разнообразие  содержания,  предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной  

психологической  науки,  раскрывающих  основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

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

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно- практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. В 

контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает:  

• придание  результатам  образования  социально  и  личностно значимого характера;  

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях;  

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных  учебных  действий,  которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний,  

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование 

на следующей ступени,  но  и  жизненной  компетенции,  составляющей основу 

социальной успешности.  

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы:  
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• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования,  единство  образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования,  общедоступность  образования,  

адаптивность  системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

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

учетом особых образовательных потребностей;  

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 

развития;  

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

•  принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной 

им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

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

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире;  

• принцип сотрудничества с семьей.  

  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего  образования обучающихся с задержкой психического развития 

  

        Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

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

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  к  

структуре  адаптированной  основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения.  

  

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

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения  

образованию  обучающихся,  не  имеющих  ограничений  по возможностям здоровья, в те 

же сроки обучения (1 - 4 классы).   

  

      АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

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

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

формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее 
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освоения соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего 

образования.   

      Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения 

программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными 

условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого- 

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных 

классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание 

которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на  основе  рекомендаций  психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ПМПК), индивидуальной программы развития (далее  ИПР).  

       Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико- педагогического обследования, с 

учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

       При этом, обучающийся с задержкой психического развития, осваивающий 

адаптированную образовательную программу, имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах6. Адаптированная 

основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития содержит:  

 

программы начального общего образования;  

 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования;  

жизни;  

     аптированной основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями стандарта.  

  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

  

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (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 

  

  

  
рограмму коррекционной работы;   

программу формирования универсальных учебных действий;   

- нравственного развития;   
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обусловливает значительный  диапазон  выраженности  нарушений  —  от  состояний, 

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

умственной отсталости.  

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

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными  

способностями,  специфическими  расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление  познавательной  деятельности,  трудности  произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой  и  мелкой  ручной  

моторики,  зрительного  восприятия  и пространственной  ориентировки,  умственной  

работоспособности  и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только 

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

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего 

и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически  

нормально  развивающихся,  испытывающих  временные  и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными  по  структуре  

нарушениями  когнитивной  и  аффективно- поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической  и  комплексной  (психолого-

медикопедагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью  нарушения  психического  развития  и  

способностью  или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

Дифференциация  образовательных  программ  начального  общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК.  

  

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

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

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

легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным  

нагрузкам.  Помимо  перечисленных  характеристик,  у обучающихся могут отмечаться 

типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 
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представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения.  

  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  

  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

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

специфические.  

К общим потребностям относятся:  

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

• выделение  пропедевтического  периода  в  образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

• получение  начального  общего  образования  в  условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; • 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

• психологическое  сопровождение,  направленное  на  установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

  

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

специфические образовательные потребности:  

• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной  системы  (ЦНС)  и  

нейродинамики  психических  процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на  компенсацию  дефицитов  

эмоционального  развития,  формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения;  

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

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

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

компенсации индивидуальных недостатков развития);  
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• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение  

индивидуального  темпа  обучения  и  продвижения  в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР;  

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития;  

• обеспечение  непрерывного  контроля  за  становлением  учебно- познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  

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

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

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

взаимодействия с действительностью;  

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

навыков социально одобряемого поведения;  

• специальная  психокоррекционная  помощь,  направленная  на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;  

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

  

   2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

  

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций.   

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования.  

К числу планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы ОУ отнесены:  

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности;  
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• метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

• предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира.  

    

  

  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования соответствуют ФГОС НОО: индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции учащихся, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования – введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социально-культурным опытом.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования отражают:  

1) 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; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир и его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

5) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

6) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

7) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе  в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной социальной справедливости и свободе;   

8) Формирование эстетической потребности, ценностей и чувств;  

9) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

10) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям.  

  

  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования включают освоенные обучающимися 
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универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющие основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО:  

  

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и  

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 5) 

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) Использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

7) Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных  и познавательных задач;  

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации  в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета ;в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры. Фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности , этики и этикета;  

9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно  строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме;   

10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 11) 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;  

12) 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;  

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества;  

14) 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;  
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15) Овладение некоторыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования ( в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

  

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательно 

программы начального общего образования – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира.  

 

               Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО  

  

Для реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР выбран УМК «Школа России». Базовый 

уровень (обязательный минимум содержания основной образовательной программы) – 

является обязательным для всех обучающихся с задержкой психического развития.   

  

Базовый уровень усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на 

конец обучения на ступени начального  

общего образования (см. Таблица 1)  

  

Таблица 1  

  

№  Предметные 

области  

Учебные предметы  Уровень  освоения  предметных 

результатов  

1  Филология  Русский язык    

 представлений  о  единстве  и  
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многообразии   и  языкового  

культурного пространства России, о  

основ как  языке  е   национального  

самосознания;   

   Понимание обучающимися того, что  

явление  собой  представляет  язык  

национальной культуры и основное  

общения,  человеческого  средство  

осознание значения русского языка  

государстве как  нного   языка  

Федерации, Российской    я зыка  

межнац ионального общения ;      

   Сформированность  позитивного  

отношения к правильной устной и  

письменной  речи  как  показателе  

общей  культуры  гражданской  и  

позиции человека;   

   Овладение    обучающимися  

первоначальными представлениями о  

нормах русского литературного языка  

( орфоэпических,  лексических,  

грамматических) и правилах речевого  

этикета; умение ориентироваться в  

целях, задачах, средствах и условиях  

выбирать  адекватные  общения,  

языковые средства для успешного  

решения коммуникативных задач;     

   учебными действи ями с  

единицами  языковыми  и  умение  

использовать знания для решения  

и  познавательных,  практических  

коммуникативных задач.   

  

  Литературное  

чтение   
   

мировой  национальной  и  

и  сохранения  культуры,средства  

передачи нравственных ц енностей и  

традиций;   

   Осознание значимости чтения для  

личностного развития, формирование   

представлений о мире, российской  
истории и культуре; первоначальных   

этических представлений, понятий о  

и  зле,  нравственности;  добре  

успешности   всем  по  обучения  

учебным  предметам;   формирование  

в  потребности  систематическом  

чтении;   

   чтения,  роли  Понимание  

видов  различных  использование  

чтения   ( ознакомительное, изучающее,  

выборочное,  поисковое);  умение  
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   осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную 

оценку  поступков героев;  

• Достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской компетенции, общего 

речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приѐмами интерпретации, 

анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих 

понятий;  

• Умение самостоятельных выбирать 

интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной 

информации.  

  

     Иностранный 

язык  

• Приобретение начальных элементарных 

навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка 

на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил  

речевого и неречевого общения;  

• Освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение  

лингвистического кругозора;  

• Формирование дружелюбного отношения 

и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной 

литературы.  

  Математика  и 

информатика  

Математика  • Использование начальных  

математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных  

отношений;   

• Приобретение начального опыта  
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    применения математических знаний для 

решения учебно-познавательного и 

учебнопрактических задач;  

• 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.  

• овладение  основами логического и  

 алгоритмического  мышления, 

пространственного  воображения  и 

математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки  и  оценки,  наглядного 

представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов;  

• аргументировано  

обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения 

других;  

• Формирование умения вести поиск  

информации и работать с ней;  

• Развитие способности использовать  

некоторые математические знания в жизни;  

Приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности.  



   17  

  Обществознание  

и  

естествознание  

Окружающий мир  • Сформированность  уважительного 

отношения к России, родному краю, своей семье,  

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 

современной жизни;  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;  

• Понимание особой роли России в  

мировой  истории,  воспитание 

 чувства гордости  за 

 национальные  свершения,  

открытия, победы;  

  

 выявлять причинно-следственные связи 

окружающем мире;  

• Освоение доступных способов изучения 

природы и общества (наблюдение, запись, 

 измерение,  опыт,  сравнение, 

классификация и другими, с получением 

информации  из  семейных  архивов, 

 от  

 

    окружающих  людей,  в  открытом  

информационном пространстве);  

 
  Основы  

религиозных  

 культур  и  

светской этики  

  • Готовность к нравственному  

самосовершенствованию,  духовному 

саморазвитию;  

Знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание  

их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе;  

  

 веры и религии в жизни человека и общества;  

• рвоначальных  

 представлений  о  светской 

 этике,  о традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности   

России;  

Первоначальные представления об исторической 

роли традиционных религий в становлении 

российской государственности;  

• ти 

 человеческой жизни.  
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  Искусство  Музыка  • Сформированность первоначальных  

представлений о роли музыки в жизни человека,  

еѐ роли в духовно-просветительском развитии 

человека;  

• Сформированность основ музыкальной  

культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, ;  Умение воспринимать музыку и  

выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;   

  

процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров;  

• Использование музыкальных образов  при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических  композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в 

импровизации.  

    Изобразительное 

искусство  

• Сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразительного  

искусства в жизни человека, его роли в  

духовном, нравственном развитии человека;  

• Сформированность основ   

 

   художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру.; понимание 

красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с 

искусством;  

• Овладение  практическими умениями и  

навыками в различных видах художественной 

деятельности  

(изобразительного, декоративно-  

прикладного и народного искусства, скульптуры, 

дизайна и др.), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ  

(цифровая фотография, видеозапись и др.);  

  

• Овладение практическими умениями и  

навыками в восприятии, анализе и оценке  

произведений искусства;  
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  Технология  Технология  • Формирование навыков  самообслуживания, 

овладение некоторыми  

 технологическими  приѐмами  ручной  

обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности;  

• Получение первоначальных  представлений  о 

созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности выбора профессии;  

• Усвоение  первоначальных представлений   

о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности  

человека;  

• х навыков   

совместной продуктивной  

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации;  

• и   

умений  для  творческого   

 решения  несложных конструкторских задач.  

  Физическая 

культура  

Физическая 

культура   

• Формирование первоначальных  

представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического 

развития, повышения работоспособности;  

• Формирование установки на сохранение и  

укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни;  Овладение основными 

представлениями о  собственном теле, 

возможностях его  
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   физических  функций,  возможностях 

компенсации;  

• Формирование понимания связи   

телесного самочувствия с настроением,  

собственной  активностью, самостоятельностью и 

независимостью;  Овладение умениями 

поддерживать образ  жизни, соответствующий 

возрасту, потребностям и ограничениями здоровья, 

поддерживать режим дня с  

необходимыми  оздоровительными 

процедурами.  

• Овладение умениями включаться в  занятия 

на свежем воздухе, адекватно дозировать 

физическую нагрузку, соблюдать  

необходимый индивидуальный  

режим питания и сна;  

• Формирование умения следить за своим  

физическим состоянием, величиной физической 

нагрузки;  

• Развитие основных физических качеств   

(силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости);  

• 
и   

укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

        

  

  

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования.  

      Планируемые результаты освоения обучающимия с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы.  

  

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

  

В результате освоения программы коррекционной работы выпускник  получит 

возможность сформировать социальные (жизненные) компетенции, необходимые для 
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решения практико-ориентированных задач,  обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: в умении различать учебные ситуации, 

в которых необходима посторонняя помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых 

решение можно найти самому;  

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

запрос о специальной помощи;  

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; в умении написать при 

необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), 

корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: в  расширении  представлений  об  устройстве  домашней  жизни, 

разнообразии  повседневных  бытовых  дел,  понимании  предназначения окружающих в 

быту предметов и вещей;  

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

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

деятельности; в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

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

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий;  

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; в стремлении участвовать в подготовке 

и проведении праздников дома и в школе.  

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  

в расширении знаний правил коммуникации;  

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; в умении решать актуальные школьные и 

житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную);  

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

пожелание, опасения, завершить разговор;  

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

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных 

форм выражения своих чувств.  

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственновременной организации, проявляющаяся: в  расширении  и  обогащении  

опыта  реального  взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об опасности и 

безопасности;  

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

природной среды;  
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- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

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

достопримечательностей и других.  

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

пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;  

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; в 

умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе;  

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы;  

 - в  развитии  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимании  собственной  

результативности;  

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

передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком;  

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт  

других людей;  

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

•  способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: в знании 

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

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

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

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

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

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

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

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки  

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

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

проявление внимания и оказание помощи;  

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

  

В результате специальной поддержки освоения АООП НОО выпускники будут отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в  других  

ситуациях  общения,  умение  передавать  свои  впечатления,  

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

овладение  эффективными  способами  учебно-познавательной  и предметно-практической 

деятельности;  
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стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- практической 

деятельности;  

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;  

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности;  

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; сформированные в соответствии 

АООП НОО универсальные учебные действия.  

  

 Требования  к  результатам  освоения  программы  коррекционной  работы  и  

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии  с  его  

потенциальными  возможностями  и  особыми образовательными потребностями.  

  

  

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования.  

  

        Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход  к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися  всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.   Оценка 

результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы  

коррекционной работы)  осуществляется  в  соответствии  с требованиями ФГОС НОО.  

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников при получении  начального общего 

образования.   

   Особенностями системы оценки являются:  

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  
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• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования;  

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

• использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.   

   

  

  

Модель системы оценки результатов освоения общеобразовательных программ 

начального образования 

 

 

  

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

  

  

  

Объективные методы оценки  
инструментарий, процедуры и  ( 

критерии)   

Практич 
еские  
работы   

портф 
олио   

Письмен 
ный или  
устный  
опросы   

Тестирование   
стандартизи ( 

рованное)   

Анке тирование   
( стандартизирован 
ное)   

Стартовый, текущий и  
итоговый контроль   

Аттестация учащихся,   
Педагогических  
работников,   
Образовательного  
учреждения   

Мониторинговые  
исследования   

Субъективные методы оценки  
( инструментарий, процедуры и  
критерии)   

оценка результатов освоения общеобразов ательных программ начального образования   
) объект и содержание оценки (   

другие   проекты   
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способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности;  

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению,  

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей;  

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы.  

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психологопедагогической диагностики развития личности.   

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 
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оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.   

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:  

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач;  

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям;  

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений.  

 

Оценка предметных результатов 

  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 
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достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  

   

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике 

и окружающему миру.  

 В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, математике  и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.   

  

 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  Рабочий 

Портфолио ученика:  

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования;  

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий;  

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.   

Рабочий Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата 

А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов; тексты заданий и 

инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий.  

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, 

учителя и родителя.    

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:  

• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);  

• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;   

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования;  
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• реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий;  

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.   

• учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – 

рефлексия;  

• позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали.  

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к 

основному общему образованию  

Достижение планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по 

завершении обучения в начальной школе.  

На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований.  

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией;  

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

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

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее 

освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме.  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующую ступень общего образования.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение по другому варианту АООП в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану.  

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой:  

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  

·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач при продолжении  обучения.  
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Все выводы и оценки, включаемые в характеристику подтверждаются материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями.  

Образовательное учреждение информируют органы управления в установленной 

регламентом форме:  

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе;  

• о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведѐнных на следующую ступень общего образования.  

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учѐтом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;  особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения.  

  

        

Формы представления образовательных результатов:  

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок);  

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации);  

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  

портфолио;    

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД.  

  

Критериями оценивания являются:   

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения  

образовательной программы начального общего образования ФГОС;   

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.   

  

   

  

Оценивание достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов проводится при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 
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индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся  с  ЗПР  имеют  право  на  прохождение  текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

  

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

особых  образовательных  потребностей  и индивидуальных особенностей обучающихся 

с ЗПР;  

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

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

• присутствие  в  начале  работы  этапа  общей  организации деятельности;  

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие  

смысловые  единицы,  задающие  поэтапность  (пошаговость) выполнения задания;  

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;  

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого;  

 упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и 

др.);  

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей   

(одобрение,  эмоциональная  поддержка),  организующей  

(привлечение  внимания,  концентрирование  на  выполнении  работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к 

заданию);  

• увеличение времени на выполнение заданий;  

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

ребенка проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному  травмированию ребенка.  

  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предусматривает также оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

  

Оценка  достижения  обучающимися  с  задержкой  психического 

 развития планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
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Принципы оценки результатов освоения  обучающимися  с  ЗПР  программы  

коррекционной  работы :  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных  

особенностей  развития  и  особых  образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 2) 

динамичности  оценки достижений,  предполагающей изучение изменений  психического  

и  социального  развития,  индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 

ЗПР;  

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих  

успешность  достижения  образовательных  достижений  и преодоления отклонений 

развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

в школе осуществляется с помощью мониторинговых процедур.   

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только 

оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию.    

     В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используются три формы мониторинга: стартовая, текущая  и финишная 

диагностика.  

     Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования.  При  использовании  

данной  формы  мониторинга   используется также экспресс-диагностика интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

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

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии  с  планируемыми  

результатами  освоения  обучающимися программы коррекционной работы.  
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Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики  разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей.  

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с ребенком. Состав экспертной группы определяется 

школой и включает педагогических  работников, медсестру, психолога, логопеда, 

дефектолога,  которые хорошо знают ученика.  

  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность  обучающихся,  проявляется  

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

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медикопедагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 

в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР 
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Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР определяется 

на этапе завершения обучения в начальной школе. Программа формирования 

универсальных учебных действий соответствует ФГОС НОО.  

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания.  

Задачи программы:   

• установить ценностные ориентиры начального образования;  

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

• выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  

и  определить условия формирования  в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях.   

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит:  

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;   

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Перспектива»;   

4. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Перспектива».   

5. план работы по преемственности учителей начальных классов с      учителями-

предметниками.  

6. планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения.  

   

     Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР определяется 

на этапе завершения обучения в начальной школе.  

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».   

  

 ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  следующим 

образом:   

1. формирование основ гражданской идентичности личности, 

включая  

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

- осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;   

-  уважение истории и культуры каждого народа.  

2. формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества.  
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- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,   

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается;  

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

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

участников;    

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма.  

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как 

регуляторов морального поведения;  

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой;  

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию:  

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  критичность к своим 

поступкам и умение адекватно их оценивать;  

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; готовность к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России»  ценностные  ориентиры 

 формирования  УУД  определяются вышеперечисленными требованиями 

ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.    

      Это человек:     

• Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир, владеющий 

основами умения учиться.  

• Любящий родной край и свою страну.  

• Уважающий и принимающий ценности семьи и общества  

• Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой.  

• Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение.  

• Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  
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 Понятие, функции, состав и характеристики УУД на ступени начального 

общего образования.  

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:   

  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

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

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

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

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

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

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

отвечать;   

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

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 

моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.   

К ним относятся:  

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик;  

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

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

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

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

универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  
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• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

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

деятельности;  

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров  

  

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного,  

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

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);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

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

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

восполнением недостающих компонентов;  

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

• подведение под понятие, выведение следствий;   

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; • постановка вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; • разрешение конфликтов — выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; • управление поведением партнѐра — 

контроль, коррекция, оценка его действий;  
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• 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.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.   

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе.   

  

  

  

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  по 

УМК  «Школа России» в начальной школе  

   

  

  

  

Класс  Личностные УУД  Регулятивные УУД   Познавательные 

УУД  

Коммуникативные 

УУД  
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1 

класс  

1. Ценить 

 и  

принимать 
следующие базовые 

ценности:   

«добро»,  

«терпение»,  

«родина»,  

«природа», «семья».  

2. Уважать к 

своей семье, к своим 
родственникам,  

любовь  к 

родителям.   

3. Освоить  

роли   

ученика; 
формирование  

интереса  

(мотивации)  к 

учению.  

4. Оценивать  

жизненные  

ситуаций   

 и поступки 

 героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм.  

1.  

Организовывать  

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.   

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, во 

 внеурочной 

деятельности,  в 

жизненных 

ситуациях  под 

руководством 

учителя.   

3. Определять 
план выполнения 

заданий на  

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

 под 

руководством 

учителя.  

4. Использовать 

в своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д.  

1.  

Ориентироваться  

в  учебнике:  

определять умения, 

 которые 

будут  

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.   

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать  

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие.  

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков.  

5. Подробно  

пересказывать 

прочитанное  или 

прослушанное; 

определять тему.   

1. Участвовать 

 в диалоге на 

уроке и в 

 жизненных 

ситуациях.  

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу.   

2. Соблюдать 
простейшие нормы 

речевого этикета:  

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

3. Слушать и 

понимать речь 

других.  

4. Участвовать  

в паре.   

  

2 

класс  

1.  Ценить  и  

принимать 

следующие  

1.  

Самостоятельно 

организовывать  

1.  

Ориентироваться  

в  учебнике:  

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других,  
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 базовые ценности:   

«добро»,  

«терпение»,  

«родина»,  

«природа»,  

«семья», 

 «мир», 

«настоящий друг».  

2. Уважение 

 к своему 

народу, к своей 

родине.    

3. Освоение  

личностного смысла 

 учения, 

желания учиться.   

4. Оценка  

жизненных  

ситуаций   

 и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм.  

свое  рабочее место.  

2. Следовать  

режиму  

организации  

учебной  и 

внеучебной 

деятельности.  

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.   

4. Определять 

план выполнения 
заданий на  

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

 под 

руководством учителя.  

5. Соотносить 

выполненное  

 задание    с  

образцом, 

предложенным 

учителем.  

6. Использовать в 

работе  

простейшие  

инструменты  и более 

 сложные  

приборы  

(циркуль).   

6. Корректировать 

выполнение  

задания  в 

дальнейшем.  

7. Оценка своего 

задания по  

следующим 

параметрам: легко 

выполнять,  

определять умения, 

 которые 

будут  

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.   

2. Отвечать 

 на простые 

   и 

сложные вопросы 

учителя,  самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию  в 

учебнике.  

3. Сравнивать  
и группировать  

предметы,  

 объекты    по  

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.   

4. Подробно  

пересказывать 

прочитанное  или 

прослушанное;  

составлять простой 

план .  

5. Определять,  

в каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.   

6. Находить  

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях  в 

учебнике.  

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.   

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.   

4. Выполняя 

различные роли в 
группе,  

сотрудничать  в 

совместном решении 

проблемы  

(задачи).  
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  возникли сложности 

 при 

выполнении.   

7.  Наблюдать  и 

делать  

самостоятельные    

простые выводы  

  

 

3 

класс  

 1.  Ценить  и  

принимать 
следующие базовые 

ценности:   

«добро»,  

«терпение»,  

«родина»,  

«природа»,  

«семья», 

 «мир», 

«настоящий друг»,  

«справедливость»,  

«желание 

понимать  друг 

друга», «понимать 

позицию другого».  

2. Уважение 

 к своему 

народу, к другим 

 народам, 

терпимость  к 

обычаям  и 

традициям других 

народов.  

3. Освоение  

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу.  

4. Оценка  

жизненных  

ситуаций   

 и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

 и этических 

ценностей.  

1.  

Самостоятельно 
организовывать  

свое рабочее место 

 в 

соответствии с  

целью выполнения 

заданий.  

2.  

Самостоятельно 
определять  

важность  или  

необходимость 

выполнения  

различных  

 задания  в  

учебном   

процессе  и 

жизненных 

ситуациях.  

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.   

4. Определять 

план выполнения 
заданий на  

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях  под 

руководством 

учителя.  

5. Определять 

правильность  

выполненного  

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на  

1.  

Ориентироваться  

в учебнике: определять 

умения, которые будут  

сформированы на 

основе изучения 
данного раздела; 

определять круг своего 
незнания; планировать 

свою работу по  

изучению незнакомого 

материала.    

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна  для  

изучения незнакомого 

материала;  

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  а, 

иллюстрация и  

др.)  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.   

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.   

4. Выполняя 

различные роли в  

группе,  

сотрудничать в 

совместном 
решении проблемы  

(задачи).  

5. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 7. Понимать 

точку зрения 

другого   

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться  
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  основе различных 

образцов.   

6. Корректировать 
выполнение  

задания в соответствии 

с  
планом, условиями 

выполнения,  

результатом  

действий  на 

определенном этапе.   

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.   

8. Оценка своего  

 задания  по   

параметрам, заранее 

представленным.  

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ.  

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.   

друг с другом.   

  

 

4 

класс  

 1.  Ценить  и  

принимать 
следующие базовые 

ценности:   

«добро»,  

«терпение»,  

«родина»,  

«природа»,  

«семья», 

 «мир», 

«настоящий друг»,  

«справедливость»,  

«желание понимать 

 друг друга», 

«понимать  

позицию другого»,  

«народ»,  

«национальность» 

и т.д.  

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим 

 народам, 

принятие 

ценностей других 

народов.  

1.  

Самостоятельно  
формулировать 

задание:  
определять его цель, 

планировать алгоритм 
его  

выполнения,  

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать.  

2. Использовать   

при  выполнения 

задания различные 

средства: справочную  

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.   

3. Определять 

самостоятельно  

1.  

Ориентироваться  

 в  учебнике:  

определять умения, 

 которые будут  

сформированы на 

основе изучения 
данного раздела; 

определять круг 
своего незнания; 

планировать свою 
работу по  

изучению незнакомого 

материала.    

2. Самостоятельно 
предполагать, какая  

дополнительная  
информация буде 

нужна для  

изучения незнакомого  

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.   

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.   

4. Выполняя 

различные роли в 
группе,  

 сотрудничать  в  
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 3. Освоение  

личностного смысла 

 учения;   

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута.  

4. Оценка  

жизненных  

ситуаций   

 и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

 и  

этических ценностей, 

ценностей 

гражданина России.  

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.   

материала;  

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски.  

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную  из   

различных источников 
(словари, 

энциклопедии, 
справочники, 

электронные  

 диски,  сеть  

Интернет).   

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.   

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 6. 

Составлять сложный 

план текста.  

 7.  Уметь  

передавать  

совместном решении 

проблемы  

(задачи).  

5. Отстаивать 

свою точку 

 зрения, 

соблюдая 

 правила 

речевого 

 этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.    

6. Критично 

относиться к своему 

мнению.  

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции  и 

договариваться 

 с людьми 

 иных позиций.  

7. Понимать 

точку зрения другого   

8. Участвовать в 

работе группы, 
распределять роли, 

договариваться друг 
с другом.  

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений.  



   44  

   содержание  в  

сжатом, выборочном 

или развѐрнутом виде  

 

  

  

Универсальные учебные действия  в  УМК «Перспектива» рассматриваются как 

совокупность педагогических ориентиров в организации  образовательного процесса в 

начальной школе.   

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на 

выполнение  действий, выраженных  в  категориях:   

• знаю/могу,  

 хочу,    

• делаю.  

Психологическая 

терминология  

Педагогическая 

терминология  

 Язык ребенка  Педагогический 

ориентир.  

(результат 

педагогического 
воздействия,  

принятый  и 

реализуемый 

школьником ) 

знаю/могу, хочу,  

делаю  

Личностные 

универсальные 

учебные действия.   

  

  

Воспитание  

личности  

  

(Нравственное 

развитие; 

формирование 

познавательного 

интереса)  

и  

«Я сам».  

  

Что такое хорошо и 

что такое плохо «Хочу 

учиться»  

«Учусь успеху»  

«Живу в России»  

«Расту  хорошим 

человеком»  

«В  здоровом  теле  

здоровый дух!»  

  

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.   

  

  

самоорганизация  

 «Я могу»  

  

«Понимаю  и 

действую»  

«Контролирую 

ситуацию»  

«Учусь оценивать»  

«Думаю,  пишу, 

говорю, показываю и 

делаю»  
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Познавательные 

универсальные  

учебные  действия.   

  

исследовательская 

культура   

  

 «Я учусь».  

  

«Ищу и нахожу»  

«Изображаю и 

фиксирую» «Читаю, 

говорю, понимаю»  

«Мыслю  

логически»  

   «Решаю проблему»  

  

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия  

  

культуры общения  «Мы вместе»  

  

«Всегда на связи»  «Я и 

Мы».  

  

  

 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»)  

  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  

ценностносмыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся.   

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

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

универсальных учебных умений:  

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации 

общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними;  

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий.  

Смысловые  

акценты УУД  

Русский язык  Литературное 

чтение  

Математика   Окружающий мир  
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личностные  жизненное 

само- 

определение  

нравственноэтическа

я ориентация  

смысло 

образование  

нравственноэтическа

я ориентация  

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

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 
Технология , Физическая культура  

и др.)  

познавательные 

общеучебные  

моделировани

е (перевод 

устной речи в  

 смысловое чтение, 

произвольные  

моделирование

, выбор 

наиболее 

эффективных  

широкий спектр 

источников  

 письменную)  и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания  

способов 

решения задач  

информации  

познавательные 

логические  

формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и  

творческого характера  

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия  

коммуникативны

е  

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.    

    

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями:  

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: коммуникативные 

– обеспечивающие социальную компетентность, познавательные – 

общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, личностные – 

определяющие мотивационную ориентацию, регулятивные –  обеспечивающие 

организацию собственной  деятельности.   

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность.  

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом 

возрастнопсихологических особенностей обучающихся.  

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах.    

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

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.   

6. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью  

Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий.  (Приложения 1,2)  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения.  
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Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности   проходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам 

(где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной 

программы по формированию универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий ведѐтся формирование:  

·критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия;  

·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам  

деятельности других людей;  

·основ правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:  

·оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;  

·использование результатов действия, размещѐнных в  информационной среде, для 

оценки  и коррекции выполненного действия;  

·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: ·поиск информации;  

·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

·структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  

·создание простых гипермедиасообщений;  

·построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются:  

·обмен гипермедиасообщениями;  

·выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

·фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана, а также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеклассной деятельности школьников.  

   

 Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы.  

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование 

файлов и папок. Распечатка файла.  
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Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в 

объѐме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт).  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 

текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.  

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и  ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация).  

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов.  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объѐма.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности.  

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 

почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация 

хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 

взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов 

внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 

реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование 

объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.  

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 
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формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается:  

 ·естественная мотивация, цель обучения;    

·встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания  

результатов освоения данного предмета.  

   

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах.  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся:  

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля.  

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте.  

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете.  

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением.  

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов.  

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный 

опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа 

с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  
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«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов  в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях.  

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами.  

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.  

  

 Обеспечение преемственности программы формирования УУД при переходе 

от дошкольного к начальному и основному общему образованию  

  

 Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет:  

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться.  

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД  в  образовательном  процессе  (коммуникативные,  речевые, 

 регулятивные, общепознавательные, логические и др.).  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться.
1
  

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, 

их значение для обучения.   
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УУД  Результаты  развития 

УУД  

Значение для обучения  

Личностные действия  

-смыслообразование  

-самоопределение  

Регулятивные действия  

Адекватная  школьная 

мотивация.   

Мотивация достижения.  

Развитие  основ  

гражданской идентичности.  

Рефлексивная адекватная 

самооценка  

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффектив-

ность в форме принятия 

учебной цели и работы над 

ее достижением.  

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия  

Функциональноструктур-

ная сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения.  

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию.  

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия  

Внутренний  план  

действия  

Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения.  

Коммуникативные,  Рефлексия – осознание  Осознанность  и  

                                                  

  

  

регулятивные действия  учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий  

критичность 

действий.   

учебных  

  

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения.  

Педагогические ориентиры: Развитие личности.   

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение.  

  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  
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Педагогические ориентиры: Исследовательская культура  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково, символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»  

Учитель   знает:  

− важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

−  сущность и виды универсальных умений,   

- педагогические приемы и способы их формирования .  

Учитель   умеет:  

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД  

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД   

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД   

  

 

2.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционноразвивающей области 

 

Программы отдельных учебных предметов обучающихся с ЗПР соответствуют 

ФГОС НОО.  

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. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов включают следующие разделы:             

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учѐтом специфики учебного предмета, курса;  

2) общую характеристику учебного предмета, курса;  

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса;  

6) содержание учебного предмета, курса;  

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

8) описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса.  

Программы отдельных учебных предметов являются составной частью ООП НОО 

ГБОУ ООШ пос.Самарский.  
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Коррекционные программы психолого-педагогического сопровождения включают:  

1. Программу коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с 

обучающимися с ЗПР..  

2. Программу логопедических занятий учителя-логопеда с обучающимися с ЗПР.  

3. Программу коррекционно-развивающих занятий учителя-дефектолога.  

с обучающимися с ЗПР.  

 

  

2.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР  

  

Программа духовно-нравственного развития направляет образовательный процесс на 

воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ 

социально ответственного поведения.  

Программа предусматривает приобщение обучающихся с задержкой психического 

развития к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания 

и поведения.  

В основу программы  положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества и общечеловеческие ценности.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения  

  

Нормативно-правовой и методологической  основой Программы духовнонравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

являются Закон «Об образовании», федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, Концепция духовнонравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.  

Данная  Программа  содержит  теоретические  положения  и 

 методические рекомендации по организации целостного пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника.    

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, 

интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

обучающегося и его родителей. При этом образовательное учреждение создает условия 

для реализации разработанной собственной программы, обеспечивая 

духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся.   

Для организации и полноценного функционирования такого воспитательного 

процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, 

общественных организаций, включая    учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций.   

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы.   

  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
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Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

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, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования:  

В области формирования личностной культуры:  

·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции —  

«становиться лучше»;  

·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 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

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

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  

·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций;  

·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, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры:  

·формирование основ российской гражданской идентичности;  

· пробуждение веры в Россию, 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;  

·укрепление доверия к другим людям;  

·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им;  

·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
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·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

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

народов России.  

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 семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии 

и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации  — 

социальными партнерами школы: учреждениями культуры,  образования, СМИ и т.п.), 

принимающих участие в реализации воспитательного процесса.  

  

  

 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  

   

Задачи  воспитания  классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития  младших школьников.  

Направления:  

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.   

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

ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в 

многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского 

общества.  

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как 

принципа жизни, ценность добра, справедливости, милосердия,  чести, достоинства; 

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

культуре и светской этике.  

  

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

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких 

качеств личности как целеустремленность и  настойчивость, бережливость.  

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание)  

Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, 

родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за 

окружающую среду.  
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• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание)  

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве.  

  

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.   

  

  

 Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

·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 обязанностях гражданина России;  

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

·уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

·ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

·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 и еѐ народов;  

·интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится 

образовательное учреждение;  

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

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

·уважение к защитникам Родины;  

·умение отвечать за свои поступки;  

·негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

·первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

·различение хороших и плохих поступков;  

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

в населѐнном 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, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  
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·установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

·бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

·знание правил этики, культуры речи;  

·стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать 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.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

·первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, 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 учѐбе 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 учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

·развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

·ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

·элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

·бережное отношение к растениям и животным.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

·представления о душевной и физической красоте человека;  

·формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

·интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

·интерес к занятиям художественным творчеством;  

·стремление к опрятному внешнему виду;  

·отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

   

 В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:   



   58  

— изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами;  

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни.   

   

  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

·получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации;  

·ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина;  

·ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России;  

·знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников;  

·знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина;  

·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;  

·получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни;  

·участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма.  

  

Содержание учебных предметов:  

Средствами разных учебных предметов 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. Учащиеся 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 гражданами великой страны.  
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УМК «Школа России» «Литературное чтение». Авторы: Л.Ф. Климанова, Л.А. 

Виноградская, В.Г. Горецкий. Основная задача УМК «Литературное чтение» – 

формирование личности младшего школьника, знакомство с культурно-историческим 

наследием и формирование читательской компетентности. Для этого в учебнике 

используются высокохудожественные тексты, фольклорные произведения разных 

народов. Система вопросов и заданий способствует формированию культуры речевого 

общения, развитию творческих способностей учащихся, приобщает их к 

духовнонравственным ценностям, знакомит с этическими и эстетическими нормами, 

развивает образно-логическое мышление учащихся и формирует у младших школьников 

интерес к художественному произведению как искусству слова.    

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания 

образования. 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 «Перспектива» занимает курс 

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

систему учебников для решения задачи формирования у младших школьников мотивации 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.   

  

  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

·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);  

·ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);  

·участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия;  

·ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей);  

·усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса 

и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности;  
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·посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  

·получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);  

·расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями).  

.  

    

  

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

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества:  

·участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на  

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий;  

·узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;  

·получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 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.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);  

·приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде);  

·учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов);  

·приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов;  

·приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  

·участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни.  

  

Содержание учебных предметов  

             УМК «Школа России» . «Технология». Авторы: Н.И. Роговцева, 

Н.В.Богданова, Н.В. Добромыслова. Основной задачей предмета «Технология» является 

создание условий для приобретения учащимися опыта проектной деятельности от замысла 

до презентации изделия. Младшие школьники овладевают приемами работы с бумагой, 

пластилином и природными материалами, конструктором, изучают свойства различных 
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материалов и правила работы с ними. Такой подход создает условия для формирования у 

младших школьников регулятивных универсальных учебных действий, позволяет 

формировать конкретные личностные качества (аккуратность, внимательность, готовность 

прийти на помощь и т.д.), коммуникативные умения (работать в паре, группе), умения 

работать с информацией и осваивать элементарные приемы работы на компьютере.   

  

 Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  

(экологическое воспитание):  

·усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов);  

·получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);  

·получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, 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;  

·посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций;  

·усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства).  

  

Содержание учебных предметов:  

УМК Школа России. «Окружающий мир».  Авторы: А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая.  

Ведущей идеей курса является идея единства мира природы и мира культуры. 

Окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, человек – как часть 

природы, создатель культуры и ее продукт. В курсе раскрывается структура понятия 

«окружающий мир» в единстве трех его составляющих: природа, культура, человек. Эти 

три составляющие последовательно рассматриваются на разных социокультурных 

уровнях общества (семья, школа, малая родина, родная страна и др.), благодаря чему 

определяются главные педагогические подходы к освоению предмета: 

коммуникативнодеятельностный, культурно-исторический, духовно-ориентированный. 

Содержание курса «Окружающий мир» способствует эффективному построению 

внеурочной деятельности младших школьников, в том числе проектной, работе с 

семьей. В этой связи в конце каждой темы в программе предлагается «Блок внеклассной, 

внешкольной работы» с примерной тематикой.  

  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

·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 
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профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам);  

·ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами;  

·обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, 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;  

·обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой;  

·получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества;  

·участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой 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;  

·получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека;  

·участие в художественном оформлении помещений.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников  

  

Время проведения  Тема мероприятия  

Сентябрь  1 сентября – День знаний;  

Праздник посвящения в первоклассники;   

День здоровья;  

месячник безопасности «Внимание, дорога!»  

Октябрь  Праздник осени;   

День учителя  

Ноябрь  День народного единства;  

День матери  

Декабрь  Новогодний праздник.   

Февраль  День защитника Отечества,  

спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»    

Март  Праздник мам;  

Праздник книги;   

Апрель  День птиц;  

Весенняя неделя добра  

Май  День Победы;  

До свидания, школа;  

Здравствуй, лето!   
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Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовнонравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:  

— повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся. Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания  младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников.  Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы:   

организация родительского лектория, выпуск информационных материалов и публичных 

отчетов школы по итогам работы за год и т.п). В  деятельности школы по повышению 

педагогической культуры родителей принимают участие врачи, психологи,  работники 

правоохранительных органов, представители общественности.  

  

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья, «Папа, 

мама я – спортивная семья», Посвящение в первоклассники, театральные постановки к 

дню учителя и дню матери и т.п.).  

  

— расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных акций в микрорайоне школы и т.п.).  

    В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры (музеи, 

библиотеки, кинотеатры, центр внешкольной работы, детские клубы).  
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2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

  

  

  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни —комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающегося.  

  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:   

• Закон Российской Федерации «Об образовании»;   

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;   

• СанПиН, 2.4.2.2821-10  «Гигиенические требования к режиму учебно- 

воспитательного процесса» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. № 189) статья Х;   

• документ «Проект концепции общего экологического образования в интересах 

устойчивого развития», одобренного Учеными Советами ИСИО РАО 

(22.02.2007 г.;  

25.03.2010 г.);  

• решения Пленумов Научного совета по проблемам экологического образования 

при Президиуме РАО (03.10.2008 г.; 01.07.2009 г.; 16.04.2010 г.)  

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);   

• Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);   

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО  

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);   

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 

от  

28.03.2002);   

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.);   

• Концепция УМК «Школа России».   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП: 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.       
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Цель программы: формирование экологической культуры школьников, сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования.  

  

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся:  

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды;  

• пробудить в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения;  

• формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

• сформировать установки на использование здорового питания;  

• использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных способностей, развивать потребности в 

занятиях физической культурой и спортом;  

• научить обучающихся соблюдать здоровьесозидающие режимы дня;  

• дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье;   

• формировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития, развитие готовности самостоятельно поддерживать  свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены;   

• формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей;  

• формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

  

Планируемый результат: Расширение кругозора обучающихся; обогащение знаний о 

природе Самарского края; приобретение учащимися знаний о нормах поведения в 

природе, взаимодействия с окружающей средой, сохранения здоровья в условиях 

ухудшающейся экологической ситуации. Получение результатов о состоянии 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни у учащихся.  

  

Приоритеты:  

• Организация эффективного взаимодействия с родителями (педагогическое 

просвещение родителей через различные формы)  
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• Организация полноценной и эффективной физкультурно-оздоровительной 

работы с обучающимися всех групп здоровья  

• Оснащение кабинетов, физкультурного зала необходимым игровым и 

спортивным оборудованием  

• Использование методов профилактики заболеваний, не требующих постоянного 

наблюдения врача (профилактика нарушения осанки, зрения)  

• организации экологически безопасных,  здоровьесберегающих 

пространственновременных условий учебы и быта  

• мотивация учащихся на действия в интересах безопасности жизни, здоровья 

человека и окружающей его среды.  

  

Организация просветительской работы.  

  

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

экологическое воспитание, формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни:  

  

№  

п/п  

Мероприятие  Сроки  Класс  Ответственные  

1  Спортивно-игровая  программа  «Здравствуй, 

школа!»  

Сентябр 

ь  

1 -е  Педагог 

 организато

р, кл.рук.  

  

2  Кл.час «Азбука безопасности»    1 – 4  Кл. рук.  

3  Внеклассные занятия на темы: «Экология» и 

«ЗОЖ».  

  1 – 4   Кл. рук.  

4  Кл.час «Светофор»    1 – 4  Кл. рук.  

6  Беседа по правилам пожарной безопасности 

«Осторожно, огонь!»  

октябрь  1 – 4  Кл. рук.  

7  Тренинг «Эвакуация при пожаре из школы»    1 – 4   Кл. рук.  

8  Выставки:   

- выставка работ учеников из природного 

материала  

- выставка работ членов кружка ИЗО на темы 

экологии и охраны природы.  

  1 – 4  

  

1 – 4   

Педагог 

организатор, 

кл.рук.  

Учитель ИЗО  

9  Беседа «Как не заболеть, когда другие болеют»    1 – 4  Школьная 

мед.сестра  

10  Встреча с медсестрой «Если хочешь быть  

здоров-закаляйся!»  

  1 – 4   Школьная 

мед.сестра  

11  Кл.час «Режиму дня - мы друзья»  ноябрь  1 – 4  Кл. рук.  

12  Игра-путешествие «Откуда берутся грязнули»    1 – 4   Кл. рук.  

13  Урок-игра «Познакомьтесь с гигиеной»    1 – 4  Кл. рук.  

14  Игра-викторина «Свет зеленый всем мигает –в путь-

дорогу приглашает»  

декабрь  1 – 4   Педагог 

организатор, 

кл.рук.  

17  Путешествие к зубной щетке    1 – 4   Кл. рук.  

19  Кл.час «Мы пассажиры»    1 – 4   Кл. рук.  

20  Кл.час «Когда лень, все идет через пень»      Кл. рук.  
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21  Игровая программа «Мой веселый звонкий мяч»    1 – 4   Педагог 

организатор, 

учителя 

физкультуры.  

23  Экскурсии: в музеи, зоопарк, на выставки и т.д.  В течение 

года  

1 - 4  Кл. рук.  

24  Прогулки, экологические наблюдения и 

исследования на территории школы.  

В течение 

года  

1 - 4  Кл. рук.  

25  Труд в природе и по оздоровлению окружающей 

среды:  

- трудовой десант «Помощь в природе» - 

трудовые операции «Чистота и уют»  - 

общешкольный субботник.  

В течение 

года  

1 - 4  Кл.  рук.,  

зам.дир по ВР  

  

Просветительская и методическая работа со специалистами и родителями  

(законными представителями), направленная на повышение уровня знаний по 

проблемам экологии и укрепления здоровья детей  

  

№  

п/п  

Мероприятие  Сроки  Класс  Ответственные  

1  Встреча с педиатром   сентябрь  1-4  Зам.  директора по 

ВР  

2  Родительское  собрание  «Адаптация  

первоклассников к школе»  

сентябрь      1-е  Классные 

руководители  

 

3  Встреча с медсестрой «Как не заболеть, когда 

другие болеют»  

ноябрь  1-4  Классные 

руководители  

 

4  Общешкольное  родительское  собрание  

«Здоровый ребенок- здоровое общество»  

февраль   1-4   Совместно 

врачом  

с  

5  Педагогический лекторий:  

-« Распорядок дня и двигательный режим 

школьника»;  

- «Личная гигиена школьника»;  

- «Воспитание правильной осанки у детей»;  

- «Использование движения родителей с 

детьми для обучения детей навыкам  

правильного поведения на дорогах»;  

- «Организация правильного питания ребенка в 

семье»;  

- «Семейная  профилактика  проявления  

негативных привычек»;  - 

«Как преодолеть страхи»  

 Лекция  «Влияние  на  здоровье 

 ребенка негативной теле-и 

видеоинформации»  

- экологический всеобуч: «Как воспитывать 

любовь к природе».  

март  1-4  Классные 

руководители   
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6  Выставки научно-методической литературы по  

здоровьесбережению, профилактике заболеваний, 

вредных привычек, безопасности детей и 

экологической безопасности.  

В течение 

года  

  Библиотекарь   

7  Размещение на сайте информации для родителей 

по вопросам здоровьесбережения и защиты 

окружающей среды.  

В течение 

года  

  Отв. За сайт   

8  Индивидуальные консультации  В течение 

года  

  Психолог, 

учителя  

 

9  Организация совместной работы педагогов и 

родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, походов, экскурсий 

на природу.  

В течение 

года  

  Зам.  директора по 

УВР  

  

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

  

Направление 

деятельности  

Содержание  деятельности,  

мероприятия  

Сроки  Ответствен -

ные  

Здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ –  

-     Витаминизация блюд.  

Наличие различных видов спортивного  

в течение 

года  

  

директор  

 

должна быть направлена на 

создание условий для  

эффективной организации 

образовательного процесса  

оборудования в спортивном зале и на 

спортплощадке.  

Наличие в штате психолога, логопеда, 

учителей физкультуры, мед. работников.  
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Рациональная организация 
учебной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся – должна быть 

направлена повышение 

эффективности учебного 

процесса  

  

на  

Проведение тематических педсоветов по 

вопросам нормирования домашней 

работы обучающихся.  

Замеры объѐма времени, расходуемого 

учащимися на выполнение тех или иных 

заданий.  

Работа  на основе УМК, система которых 

формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни  

(«Школа России»).  

Наличие в школе оснащенных 

компьютерных классов, режим работы в 

этих классах, режим использования ТСО 

и компьютерной техники на уроке.  

Проведение психологических тренингов 

для  учителей  по  вопросам 

индивидуального  подхода  к 

обучающимся.  

Разработка разноуровневых заданий для 

самостоятельной работы учащихся.  

Создание ситуаций выбора учащимися 

заданий, форм их представления и т.п.  

в течение  

года  

  

  

  

  

  

  

зам.  

директора по 

УВР  

  

  

  

  

  

классные  

руководители  

  

  

  

  

  

  

  

  

психолог  

  

  

  

  

педагоги   

  

  

педагоги  

Эффективная организация 

физкультурнооздоровительной  

работы – должна быть 
направлена на  

обеспечение рациональной 
организации двигательного 

режима обучающихся,  

сохранение  и укрепление 

 здоровья детей и 

формирование экологической 

культуры  

«Весѐлые старты».  

Спартакиады.  

Оздоровительные минутки на уроках.  

Ритмические паузы на переменах.  

«Дни здоровья».  

Игра-путешествие «Я здоровье берегу – 

сам себе я помогу!»  

 Театрализованное  представление  

«Откуда берутся грязнули?»  

Тренинг безопасного поведения «Почему 

вредной привычке ты скажешь «нет»?»  

Экологический мониторинг  

в течение 

года  

учитель  

физкультуры  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

психолог  

Реализация дополнительных  Реализация спец. курса «Час здоровья» (на 

основе программ «Разговор о  

в течение 

года  

зам.директора 

по ВР,  

образовательных программ  – 

 должна быть 

 направлена  на  

формирование экологической 

культуры, здорового и 

безопасного  образа жизни 

обучающихся  

правильном питании», «Полезные 

привычки», «Все цвета, кроме чѐрного»). 

Реализация общешкольных проектов 

«Быть здоровым – это круто!», «Знатоки 

природы»  

Работа  кружков  «Подвижные  игры»,  

«Чемпион», «Час здоровья»  т.п.  

 педагоги  

  

  

  

  

  

зам.директора 

по ВР  
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Просветительская работа с 

родителями – должна быть 

направлена на объединение 

усилий для формирование  

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся  

Лекции, семинары, консультации для 
родителей по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья («Почему 
дети и родители не всегда понимают друг 

друга?», «Как доставить радость маме?», 
«Агрессивные дети. Причины детской 

агрессии»,  

«Утомляемость ребѐнка и как с ней 

бороться», «Вредные привычки – 

профилактика в раннем возрасте»,  

«Проблемы формирования экологической 

культуры учащихся» и т.п.).  

Приобретение  для  родителей 

необходимой  научно-методической 

литературы.  

Совместные праздники для детей и 

родителей по профилактике вредных 

привычек  («Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Самая спортивная семья»,  

«Вперѐд, отцы! Вперѐд, мальчишки!», 

«Вредная привычка: быть или не быть?», 

«А мой папа не курит!»  и т.п.).  

в течение 

года  

зам.  

директора по 

ВР классные 

руководители  

 Деятельность, направлена на формирование экологической культуры, здоровья и   

безопасного образа жизни, предусматривают разные формы:  

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

• проведение часов здоровья;  

• факультативные занятия;  

• проведение классных часов;  

• занятия в кружках;  

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий;  

• организацию дней здоровья.  

  

Ожидаемые результаты:  

Изменение у всех субъектов образовательного процесса отношения к своему здоровью.  

Повышение социально-психологической комфортности в детском и педагогическом 

коллективе.  

Увеличение роста числа детей, занимающихся в спортивных секциях.  

Повышение информированности обучающихся и родителей по вопросам формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

Оптимизация учебного и воспитательного процесса  

  

  

  

Оценка эффективности реализации программы  

Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.   
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Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся выявляются в 

процессе урочной и внеурочной деятельности. На уроках в процессе обсуждения 

вопросов, связанных с охраной природы и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной и 

экологической направленности.    

Контроль за реализацией программы возлагается на администрацию образовательного 

учреждения.   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2.5. Программа коррекционной работы  

   

Программа коррекционной работы с обучающимися с ЗПР ГБОУ ООШ 

пос.Самарский разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  

Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике.  
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Цель программы  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ является   создание системы комплексной помощи детям с задержкой 

психического развития  в освоении адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию.  

  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с задержкой психического развития посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса.  

  

  

Задачи программы:  

  

— определение особых образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии;  

— создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с задержкой психического развития;  

—  осуществление  индивидуально-ориентированного  психолого-

медикопедагогического сопровождения обучающихся с задержкой психического развития 

с учетом их особых образовательных потребностей;  

- оказание помощи в освоении обучающимися с задержкой психического развития 

АООП НОО;  

— обеспечение возможности развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях.  

  

Программа коррекционной работы содержит:  

• перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 

психического развития и освоение ими адаптированной основной образовательной 

программы общего образования;  

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с задержкой психического развития в условиях образовательного 

процесса, включающего: психолого-медико-педагогическое обследование 

обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей;  

• мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования;  

• корректировку коррекционных мероприятий;  

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников, специализирующихся в области социально- психологопедагогической 

поддержки семьи и других социальных институтов;  
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Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляется во 

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

зависимости от образовательных потребностей обучающихся.  

  

  

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.  

  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

задержкой психического развития, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

задержкой психического развития выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с задержкой психического развития в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

   

 Направления работы  

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

-развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

-развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

-коррекция нарушений устной и письменной речи;  
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-обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению.  

Данные направления отражают еѐ основное содержание:  

— диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медикопедагогической помощи;  

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР, способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

  

 Характеристика содержания коррекционной работы 

 Диагностическая работа включает:  

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с   

 ЗПР, выявление его резервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ЗПР  

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка;  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ЗПР коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения;  
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— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;  

— коррекцию и развитие высших психических функций;  

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения;  

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

— консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуальноориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ЗПР;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с задержкой психического развития.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся , их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с задержкой психического развития;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей обучающихся с ЗПР.  

Этапы реализации программы  

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 

(информационноаналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы учреждения.  

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с задержкой психического 

развития при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, 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 

коррекционноразвивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка.  

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки 

(регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

обучающихся с ЗПР, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.  
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Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения  

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающегося с 

ЗПР – это сложный процесс взаимодействия специалистов и педагогов образовательного 

учреждения, направленный на оказание помощи в решении проблем обучающегося 

(правильный выбор образовательного маршрута, преодоление затруднений в учебе, 

решение личностных проблем развития ребенка, формирование здорового образа жизни).  

В основе данного процесса – единство четырех функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы, информация о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработки плана решения проблемы, помощи на этапе 

реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения являются:  

Организационно-управленческой формой сопровождения является ПМПк. Его 

деятельность направлена оказание специализированной помощи обучающимся, 

родителям, педагогам. Основное содержание деятельности ПМПк заключается в 

организации и проведении комплексного изучения личности ребенка, выявление 

актуального уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 

потенциальных возможностей ребенка, выборе дифференцированных педагогических 

условий коррекционного воздействия, адекватных развитию ребенка образовательных 

программ, разработке рекомендаций для учителя и родителей с целью обеспечения 

индивидуального подхода в обучении и воспитании. Комплексное обследование ребенка 

специалистами как важная составляющая системы комплексного психолого-

медикопедагогического сопровождения ребенка с ЗПР осуществляется в соответствии с 

общей программой психолого-медико-педагогического изучения ребѐнка.  

 Программа психолого-медико-педагогического изучения обучающегося    

  

Содержание  Методы изучения    

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья.  

Изменения в физическом 

развитии, нарушение 

движений.  

Включенность в урок, 

сконцентрированность 

 на задании; 

организация деятельности и 

способы выполнения 

 заданий;  

утомляемость, состояние 

анализаторов;  

адаптация  к 

 детскому коллективу.  

Выявление проблем и 

трудностей ребенка.  

  

Обследование  обучающегося 

врачом  по  направлению  

мед.работника.  

Изучение документации. 

Наблюдения во время занятий, на 

переменах, на прогулке  

Медицинский  

работник,  педагог- 

психолог,  учитель- 

дефектолог.  

Педагоги  –  учителя- 

предметники, классный 

руководитель  
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Обследование  

актуального  уровня 

психического и речевого 

развития,  определение 

зоны  ближайшего развития.  

Внимание:  

устойчивость, 

переключаемость,  объем, 

работоспособность.  

Мышление:  визуальное  

(линейное,  структурное);  

понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, 

речевое, образное.  

Память: зрительная, 

слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

Индивидуальные 

особенности. Моторика.  

 Наблюдение  за  

обучающимся  во  время  

образовательной деятельности,  

занятиях  и  во внеурочное время.  

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное время.  

Изучение  письменных  работ 

ребенка.  

Беседы  с  ребенком, 

 с родителями.  

Логопедическое обследование. 

Дефектологическое обследование. 

Психологическое обследование.  

  

Учителяпредметн

ики. Классный 

руководитель.  

Учительдефектолог.  

Учитель-логопед.  

Педагог-психолог  

 

Речь.  Жизненная 

компетенция.  

Равномерность   

проявлений  и  

продуктивность  

познавательной активности в 

различных  

познавательных процессах.  
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Семья ребенка: состав 

семьи, условия воспитания.  

Умение  учиться: 

организованность, выполнение 

 требований  

педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении 

новым материалом.  

Выявление 

сформированности  УУД. 

Выявление сформированности 

компонентов  учебной 

деятельности.  

Мотивы учебной 

деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале 

или порицанию  

учителя, воспитателя.  

Эмоционально-волевая  

сфера:    преобладание   

настроения  ребенка; наличие 

аффективных вспышек; 

способность к волевому 

усилию, внушаемость,  

проявления негативизма.  

Выявление  эмоциональной  

устойчивости,  устойчивости  

волевых процессов.  

Особенности личности: 

интересы,  потребности, 

идеалы, убеждения.  

Наличие чувства долга и 

ответственности.  

Соблюдение правил поведения 
в обществе,  

школе, дома.  

 Взаимоотношения  с  

Посещение семьи ребенка.  

Наблюдения  во  время  

занятий.  

Изучение работ обучающегося, 

его портфолио.  

Анкетирование  обучающихся  

по выявлению школьных 

трудностей.  

Беседа  с  родителями 

 и учителями-

предметниками.  

Анкетирование  родителей  и 

учителей.  

Наблюдение за обучающимся 

в различных видах деятельности.  

Психологическое 

обследование.  

  

Классный руководитель 

Учителя-предметники.  

Педагог-психолог  
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коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба 

с детьми, отношение к 

младшим и старшим 

товарищам.  

Выявление сформированности 

социально-нравственного 

поведения.  

Нарушения  в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, 

 эгоизм. Поведение. 

 Уровень притязаний и 

самооценка.  

  

  

  

  

  

На первом плановом консилиуме на основе результатов диагностики определяются 

ведущие направления работы специалистов (классный руководитель, учитель-предметник, 

медицинский работник, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог) с 

конкретным обучающимся с ЗПР на определенный период времени. Данная информация 

записывается в индивидуальном маршруте развития ребенка – комплексном плане 

оказания помощи обучающемуся. В нем отмечаются изменения в содержании и 

организации сопровождающей работы с ребенком на основе промежуточной диагностики 

и наблюдений; итоги работы, оценка эффективности на итоговом ПМПк по итогам 

диагностики и наблюдений; указываются дальнейшие рекомендации по работе (на 

следующий период времени).  

По данным обследования ребенка каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. Результаты обследования обсуждаются на ПМПк и 

вырабатывается коллегиальное заключение ПМПк.  

Для обеспечения комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР специалисты образовательного учреждения (учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог) взаимодействуют в 

планировании и реализации коррекционных программ на уровне подготовки 

коллегиального заключения ПМПк на обучающегося, содержащего обобщенную 

характеристику структуры его психофизического развития (без указания диагноза) и 

обобщенных рекомендаций.  

  

Коррекционные программы психолого-педагогического сопровождения включают:  

1. Программу коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с обучающимися с 

ЗПР.  

2. Программу логопедических занятий учителя-логопеда с обучающимися с ЗПР.  

3. Программу коррекционно-развивающих занятий учителя-дефектолога с обучающимися 

с ЗПР.  
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Основные направления коррекционно-развивающий работы специалистов с 

обучающимися с ЗПР:  

1) Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 

моторики, развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.  

2) Коррекция отдельных сторон психической деятельности: развитие зрительного 

восприятия; развитие памяти и внимания; развитие пространственных и временных 

представлений.  

3) Развитие основных мыслительных операций: навыков соотносительного 

анализа; навыков группировки и классификации; умения работать по словесной и 

письменной инструкции, алгоритму; умения планировать деятельность; развитие 

комбинированных способностей.  

4) Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;  

5) Формирование универсальных учебных действий, нормализация ведущей 

деятельности возраста.  

6) Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы.  

7) Формирование и расширение разносторонних представлений об окружающем 

мире, обогащение словаря, развитие связной речи.  

8) Формирование готовности к восприятию учебного материала.  

9) Формирование необходимых для усвоения программного материала умений и 

навыков. 10) Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

  

Механизм реализации программы  

  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных 

коррекционноразвивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов 

психофизического развития обучающихся с задержкой психического развития и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП 

НОО в целом.   

Одним из механизмов  реализации программы коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 

профиля (Приложение 1).  

Данный механизм реализуется в образовательном учреждении через психолого-

медикопедагогический консилиум.   

  

  

  Обследование ребенка специалистами как важная составляющая системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ  осуществляется в 

соответствии с общей программой психолого-медико-педагогического изучения ребѐнка.  

  Психолого-медико-педагогическое  сопровождение осуществляется следующими 

специалистами:  

• представителями  администрации школы, осуществляющими 

контрольнодиагностическую, координирующую деятельность;  

• инспектором  по делам несовершеннолетних, которые оказывают помощь в 

проблемных ситуациях;  
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• медсестрой, учителями физкультуры, учителем ритмики, логопедом, дефектологом,  

осуществляющими  профилактическую работу по сохранению здоровья 

обучающихся;  

• психологом, логопедом, дефектологом, классными  руководителями, которые 

осуществляют диагностическую работу, вырабатывают совместные рекомендации 

относительно направленности коррекционной работы.  

Такое взаимодействие обеспечивает:  

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребенка.  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 

его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-

медикопедагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. При 

возникновении трудностей в освоении обучающимися  с ограниченными возможностями 

здоровья содержания  АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, оперативно дополняют структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных 

стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися класса 

обучающийся с задержкой психического развития направляется на комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению  

Еще одним механизмом реализации программы коррекционной работы является 

социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнерство в широком смысле нами понимается как совместная 

коллективно распределенная деятельность различных социальных групп, которая 

приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности 

эффектам. При этом указанная деятельность может осуществляться как на постоянной 

основе, так и в рамках ситуативных, специально планируемых в рамках социального 

партнерства акциях.   
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Основные социальные партнеры ГБОУ ООШ пос.Самарский  

Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия  

Центр «Семья» м.р.Волжский  

Центр внешкольной работы м.р.Волжский  

ДЮСШ м.р.Волжский  

Родительская общественность  

          

  

Формы обучения детей с ОВЗ:  

- форма обучения определяется индивидуально для каждого обучающегося с учетом 

рекомендаций ПМПК.  

  

  

Психолого-педагогическое сопровождение   

Направление работы  задачи  Содержани е и 

формы работы  

Сроки  Ожидаемые 

результаты  

Ответств

енные  

Диагностичес 

кое  

  

Цель:    

обеспечение 

своевременног о 

 выявления детей  

с ЗПР, проведение их 

комплексного 

обследования и 

подготовку 

рекомендаций по 

 оказанию им 

психологомедикопедагог

ическо 

й  помощи  в  

условиях образовательно 

го учреждения.  

  

1.Выявление детей с 

ЗПР  

2.Определен ие 

трудностей  

школьников  

в  

формирован ии УУД 

3.Определен ие 

путей и форм 

оказания помощи 

детям с ЗПР, 

испытываю щим 

трудности в 

формирован ии УУД  

-изучение медицински 

х карт  

- 

диагностик 

а,  

анкетирова ние, 

тестирован ие  

-  

заполнение 

специалист ами 

 карты 

индивидуальног о 

развития -беседы 

 с родителями 

и классным 

руководите лями  

Сентя 

брьоктябр 

ь  

- 

характеристика 
образовательно 

й ситуации  

- 

психологическ 

ие карты детей с 

 ЗПР, 

рекомендации для 

учителей и 

родителей  

Классны
й 

руководи

тель, 
психолог

, 
логопед, 

дефектол
ог,меди 

цинский  

работник  
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Коррекционно 

-развивающее  

  

Цель:  

обеспечение 
своевременной 

специализиров анной 
помощи в освоении  

содержания 

образования и 

коррекции недостатков 

в физическом и  

(или) психическом  

развитии детей с ЗПР в  

условиях  

1.  

Обеспечить 

психологопедагогиче

с кое сопровожде 

ние детей с ЗПР  

2.  

Обеспечить 

логопедичес кое 

сопровожде ние 

детей с ЗПР  

3.Развитие  

УУД  

(познаватель ных,  

Коррекцион ные 

занятия с детьми с 

ЗПР: -групповые  

- 

индивидуал 

ь-  

ные  

- 

развивающ 

ие занятия - 

 занятия  

лечебной физкультур 

ой  

-- 

мероприяти 

я,  

В течени 

е года   

  

  

  

Повышение уровня 

социальнопсихолог

ическ ой адаптации 

Оказание  

психологическ 

ой  помощи  

детям,  

имеющим 

трудности  

УУД  

Психологопедагоги

ческая ическая 

поддержка 

обучающихся с 

ЗПР  

Индивидуальн 

Классны

й 

руководи

тель, 

психолог

, 

логопед, 

дефектол

ог, 

медицин

ский 

работник 

школы,  

учителя 

физкульт

уры  
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общеобразоват 
ельного 

учреждения; 
формирование 

универсальных 
учебных  

действий  у 

обучающихся 

(регулятивных, 

познавательны х, 

личностных, 

коммуникатив 

ных).   

  

личностных, 
коммуникат 

ивных,  

регулятивны 

 х)  и  

коррекция 

отклонений в 

развитии  

2.  

Разработка 

индивидуаль 

ных 

коррекцион 

ных программ 

по 

выявленным 

трудностям 

3.Выбор 

приемов,  

методик 

 и 

методов  

обучения  

  

3.  

Обеспечить 

контроль за 

состоянием 

здоровья 

обучающихс я 

с ЗПР и 

соблюдение 

СанПиНов  

  

Организация  

и проведение  

мероприяти 

й,  

направленн 

 ых  на  

сохранение, 

профилакти 

ку здоровья и  

формирован 

ие  навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни.    

направленн 

 ые  на  

сохранение, 

профилакти 
ку здоровья и  

формирова 

ние  навыков 

здорового и 
безопасного 

образа  

 жизни  в  

рамках 

внеурочной  

деятельност 

и   

 ые 

коррекционные 

программы по 

выявленным 

трудностям 

Программа по 

лечебной 

физкультуре 

Программы 

внеурочной  

деятельности  

  

 

Информацион 

но- 

1.  

Повышение  

Просветите 

льская  

В 

течени 

Разработка 

рекомендаций  

Классный 

руководитель,  
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просветитель 

ское Цель:  

 -  оказание  

консультативн 

 ой  и  

методической 

помощи родителям 
(законным 

представителя 
м) детей с ЗПР по 

медицинским, 
социальным,  

правовым  и 

другим  

вопросам;  

- психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогов, 

родителей  по 

вопросам развития,  

 обучения  и  

воспитания данной 

категории детей;  

- мотивация 
педагогов на 
организации 

педагогическо й 
деятельности с 

детьми  

испытывающи е 

трудности в 

обучении.  

  

информацио 
нной 

культуры 
родителей, 

педагогов 
по вопросам 

, связанным 
с 

особенностя 
ми 

образовател 
ьного  

процесса  

  

  

 работа  с  

обучающим 

ися,  

родителями 

,  

педагогами (лекции, 

беседы, печатные  

материалы)  

 -  

Собеседова 

ние  с родителями 

,  

педагогами по 

 выбору 

программ и  

перспектив 

обучения; - 

освещение 

логопедом 

специфичес ких 

ошибок, характерист 

ика  детей 

различным и 

речевыми  

нарушения ми, 
проблемы  

общения  

детей  с речевой  

патологией;  

-  

взаимодейс твие 

учителей и 

родителей по 
вопросам возрастных 

и  

индивидуал ьн-ных 

особенност ей 

восприятия учебного 

материала;  

е года  по построению 
учебного  

процесса в 
соответствии с 

индивидуальн 
ыми 

возможностям 

и обучающихся 

с ЗПР -  

формирование 

комплексного  

 подхода  к  

развитию  

 ребѐнка  в  

целом;  

 -  оказание  

родительской  

помощи 

ребѐнку 

 на  

этапе 

школьной 

жизни; - 

комфортное 

пребывание 

обучающихся 

в классе, ОУ   

психолог, 

логопед, 

дефектолог, 

медицинский 

работник 

школы.  
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  -стендовый лекторий 
для  

родителей 
«Информац 

ия  для  

родителей»  

-  

организаци 

я  обмена  

необходимо 

й  

информаци 

и  между 

учителямипредметник 

а  

   

Консультати 

вное Цель:  

направлена на 
разъяснительн ую 

деятельность по 
вопросам, 

связанным с 
особенностями 

образовательно го 
процесса для 

данной  

категории детей, со 

всеми участниками 

образовательно го 

процесса – 

обучающимися 

(как имеющим, так 

 и  не  

имеющим 

недостатки в 

развитии), их 

родителями 

(законными 

представителя ми), 

педагогически ми 

работниками.  

  

  

1.  

Выработка 
рекомендац 

ий  по  

основным 
направления 

м работы с  

обучающим 

ися с ЗПР  

2.  

Повышение 

психологиче 

ской 

грамотности 

родителей 3. 

 Снят

ие 

психологиче 

ских 

перегрузок  

4.  

Предупрежд 

ение 

трудностей в 

работе с 

детьми 

 с  

ЗПР.  

Индивидуа льные 

консультац ии 

психолога для  

педагогов по выбору 

методов и приемов 

работы;  

Индивидуа льные  

консультац 

ии  для  

родителей по 

вопросам воспитания 
и  

коррекцион ного  

обучения ребенка 

 с ЗПР  

  

  

  

  

В 

течени 

е года  

Разработанные 

рекомендации; 

Оказание  

психологическ 

ой помощи 

родителям и 

педагогам 

Создание  

положительног 

о  

эмоциональног 

о  фона  для  

обучения  

Классные 

руководители,  

психолог, 

члены  

ПМПк  

  

Педагогическое сопровождение  
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Направления  

  

                            

Задачи  

    Содержание и формы 

работы  

Ожидаемые 

результаты  

Диагностическое     

1.Сбор 

диагностического 

инструментария для 

 проведения 

коррекционной 

работы.  

2.Организация 

педагогического 
сопровождения  

детей,  чье  

развитие осложнено 

действием 

неблагоприятных 

факторов.  

3.Установление 

объема  знаний, 

умений и навыков, 

выявление 

трудностей,  

определение  

условий,  в 

которых они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение 

комплексной 

диагностики уровня 

сформированности 

УУД.  

  

Изучение индивидуальных 

карт  медико  – 

психологической диагностики. 

Анкетирование  Беседы.  

 Тестирование.   

Наблюдение.  

  

Создание  «карты 

проблем» Создание 

аналитической 

справки об уровне 

сформированности 

УУД.  

Диагностические 

портреты детей.  

Коррекционно-

развивающее  

  

1.Преодоление 

затруднений 

учащихся 

учебной 

деятельности. 

2.Овладение 

навыками 

адаптации 

учащихся 

социуму.  

3.Развитие 

творческого 

потенциала 

учащихся.  

4.Создание 

условий 

развития  

в  

к  

для  

  

Проведение групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий.  

Все виды коррекционных 

работ должны быть 
направлены на развитие 

универсальных учебных 
действий: личностных,  

коммуникативных, 

познавательных, регулятивных.  

Содержание и формы 

коррекционной работы 

учителя:  

- наблюдение за учениками в 

учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно);  

  

Исправление  или 

сглаживание  

отклонений  и  

нарушений развития, 

преодоление 

трудностей.  

Формирование  

позитивного  

отношения  к 

учебному процессу и к 

школе в целом. 

Усвоение учащимися 

учебного материала. 

Овладение 

необходимыми  
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 сохранных функций; 

формирование 

положительной  

мотивации к обучению;  

5.Повышение уровня 

общего  

развития, восполнение 
пробелов 

предшествующего  

 развития  и  

обучения;  

коррекция  

 отклонений  в  

развитии познавательной 

и 

эмоциональноличностной 

сферы;   

6.Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в  процессе  

осуществления заданной 

деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков.  

  

- поддержание 

постоянной  

 связи  с  учителями- 

предметниками, школьным 

психологом, медицинским 
работником, администрацией 

школы,  

родителями;  

- составление 
психологопедагогической 

характеристики учащегося с 
ОВЗ при помощи методов 

наблюдения, беседы,  

экспериментального  

обследования, где отражаются 

особенности его личности, 

поведения, межличностных 

отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и 

особенности  

интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные 

виды трудностей при 

обучении ребѐнка.  

- составление 

индивидуального маршрута 

сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и 

учителями-предметниками), 

где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ 

предъявления учебного 

материала, темп обучения, 

направления  

коррекционной работы;  

- контроль  

успеваемости и поведения 
учащихся в  

классе;  

- формирование 

микроклимата в классе, 

способствующего тому, 

чтобы каждый учащийся с 

ОВЗ чувствовал себя в школе 

комфортно;  

- ведение 

 документации 

(психолого-педагогические  

 дневники  наблюдения  за  

учащимися и др.);  

- организация 

внеурочной деятельности, 

направленной на развитие 

познавательных  

знаниями, умениями 

и навыками в рамках 

ФГОС.  
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  интересов учащихся, их общее 

развитие.  

Для повышения качества 

коррекционной работы 

необходимо выполнение 

следующих условий: - 

формирование УУД на всех 

этапах учебного  

процесса;  

- обучение детей (в 

процессе формирования 

представлений) выявлению 

характерных, существенных 

признаков предметов, 

развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; - побуждение к 

речевой  

деятельности, осуществление 
контроля за  

 речевой  деятельностью   

детей;  

- установление 
взаимосвязи между 

воспринимаемым предметом, 
его словесным обозначением и  

практическим действием;  

- использование более 

медленного темпа обучения, 

многократного возвращения к 

изученному материалу;  

- максимальное 

использование сохранных 

анализаторов ребенка;  

- разделение 
деятельность на отдельные 

составные части, элементы, 
операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем  

отношении друг к другу;  

- использование 

упражнений, направленных на 

развитие внимания, памяти, 

восприятия.  

Еще одним условием 

успешного обучения детей с 

ОВЗ является организация 

групповых  и 

индивидуальных занятий, 

которые дополняют 

коррекционно- 

развивающую работу, и 

направлены на преодоление  
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  специфических трудностей и 

недостатков, характерных для 

учащихся с ОВЗ.  

  

Оказание помощи учащимся в 

преодолении их затруднений в 
учебной деятельности 

проводится педагогами на 
уроках и во внеурочное время. 

На уроках математики, 
русского языка учитель 

предлагает задания, которые 
требуют выбора наиболее 

эффективных способов 
выполнения и проверки. 

Важно  

способствовать  осознанию  

причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуации 

неуспеха.  

  

Преодолению   

«неуспешности»  отдельных 

учеников помогают задания 

для групповой и коллективной 

работы, когда общий успех 

работы поглощает чью-то 

неудачу и способствуя 

пониманию результата.  

Система таких работ 

позволяет каждому  ребенку 

действовать конструктивно в 

пределах своих возможностей 

и способностей.  

  

В конце уроков целесообразно 

предлагать детям задания для 

самопроверки. Это позволяет 

учащимся сделать вывод о 

достижении цели.    

  

Обучение учащихся  

планировать учебные 

действия: учащиеся 

составляют план учебных 

действий при решении  
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  текстовых задач, при 

применении алгоритмов 

вычислений, при составлении 

плана успешного ведения 

математической игры, при 

работе над учебными 

проектами.   

  

Всѐ это создаѐт условия для 

формирования умений 

проводить пошаговый, 

тематический и итоговый 

контроль полученных знаний 

и освоенных способов 

действий.  

  

На уроках литературного 

чтения  выстроить систему 
вопросов и заданий для 

планирования и  

осуществления 

контрольнооценочной 

деятельности.  

   

На уроках  педагоги имеют 

возможность формировать 
начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

Учебники содержат  

задания, тексты, проекты,   

практические работы, 

направленные на осмысление 

норм и правил поведения в 

жизни (на это работает, 

практически, весь курс 

«Окружающий мир»).   

  

Курс «Математика» 

формирует у ребенка первые 
пространственные и 

временные ориентиры,  

знакомит с миром величин,  

скоростей, с разными  

способами отображения и 

чтения информации и пр.  

  

 Курсы  «Литературное  

 чтение»,  «Русский  язык»   

 формируют  нормы  и  

 правила  произношения,   
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  использования слов в речи, 

вводит ребенка в мир русского 

языка и литературы.  

  

Курсы «Изобразительное 

искусство, «Музыка»  

знакомят школьника с миром 

прекрасного.  

  

Развитие творческого 
потенциала учащихся 

начальной школы 
осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной 
деятельности.   

Формирование и освоение  

творческих способов и 

приѐмов действий 

основывается на  системе 

заданий творческого и 

поискового характера,  

направленных на развитие у 

учащихся познавательных 

УУД и творческих 

способностей.    

  

В курсе «Русский язык» одним 

из приѐмов решения учебных 

проблем является языковой 

эксперимент.  Проводя 

исследование, дети, например,  

узнают, как можно определить 

слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, 

какие глаголы спрягаются, а 

какие — нет. Учащиеся 

включаются в поиск ответа, 

выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с 

помощью учебника 

необходимую информацию, 

делая выводы  

и таким образом,  овладевают 

новыми знаниями.  

  

Проблемы творческого и 

поискового характера 

решаются также при работе  
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   над учебными проектами и 

проектными задачами.  

  

В курсе «Математика» 

освоение  указанных  

способов основывается на  

серии заданий творческого и 

поискового характера, 

например, предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд 

чисел, числовых выражений, 

равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., 

записанных по определѐнному 

правилу;  провести 

классификацию объектов, 

чисел, равенств, значений 

величин, геометрических 

фигур и др. по заданному 

признаку;   

провести логические 

рассуждения, использовать 

знания в новых условиях при 

выполнении заданий 

поискового характера.   

  

 

Профилактическое   Построение 

педагогических 

прогнозов 

возможных 

трудностях 

обсуждение 

программ 

педагогической 

коррекции.  

  

о 

и  

Обсуждение  возможных 

вариантов  решения 

проблемы  с психологом и 

медицинским 

 работником школы.  

Принятие своевременных мер 

по предупреждению и 

преодолению запущенности в 

учебе.  

-Осуществление 

дифференцированного  

подхода в обучении  

- использование  в 

 ходе урока 

 стимулирующих  и 

организующих  видов 

помощи.  

- осуществление 

контроля за текущей 

успеваемостью и доведение 

информации до родителей.  

- привлечение к участию 

коллективных творческих дел.  

- вовлечение в 

спортивные секции, кружки  

Предупреждение  

отклонений и 

трудностей в развитии 

ребенка.  
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  Мониторинг динамики развития учащихся и их успешности в освоении 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования  

 Основные результаты реализации программы коррекционной работы оцениваются в 

рамках многоуровневых диагностических процедур, проводимых специалистами разного 

профиля и предусматривающих отслеживание динамики развития учащихся с ЗПР, их 

успешности в освоении образовательной программы, предполагающих перспективное 

планирование коррекционно-развивающей работы специалистами. В практической 

деятельности используются несколько уровней диагностического исследования:  

 − экспресс диагностика (выявление общих трудностей, возможных проблемных зон, 

необходимость сопровождения того или иного специалиста);   

− углубленная диагностика (выявление совокупности причин, более детальное 

раскрытие проблемы, использование динамического наблюдения за ребенком в различных 

ситуациях развития;   

− на основе углубленной диагностики совместное исследование причин трудностей 

через анализ и обсуждение в рамках ПМПк разных специалистов (учителя, 

учителялогопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога).  

 Логопедическое обследование уровня развития устной речи, состояния письменной 

речи учащихся первых классов и вновь прибывших во 2-4 классы предусматривает вход- 

ную диагностику (первая половина сентября) и итоговую (вторая половина мая). По 

результатам анализа итогов обследования речи учащихся определяется речевой диагноз,  

уточняется индивидуальный маршрут логопедического сопровождения (сентябрь). В 

сентябре-октябре с целью получения информации об особенностях здоровья детей и 

уточнения траектории коррекционного воздействия учитель-логопед знакомится с 

медицинскими картами обучающихся. По результатам обследования заполняется им 

речевая карта обучающегося, где представляются:  

 − данные о развитии речи, психическом здоровье;  

 − об общем развитии ребенка;  

 − обследования понимания речи;  

 − обследования связной речи  

− обследования грамматического строя;   

- о состоянии словаря, звукопроизношения, о фонематическом слухе, анализе и син- 

тезе звуко-слогового состава слова; о произношении слов сложного слогового состава; о 

письме и чтении;   

− логопедическое заключение, данные динамических наблюдений  

− результаты исправления речи (к моменту выпуска учащегося  

Для проведения диагностики речевого развития по параметрам, заданным в речевой 

карте, учитель-логопед использует различные методики:  

метод изучения документов, метод динамического наблюдения, беседа.  

 Мониторинг развития детей с ЗПР, их успешность в освоении образовательной про- 

граммы педагог-психолог проводит с использованием различных методик и результаты 

представляет в индивидуальных картах развития ребенка, которая включает:  

 − общие сведения о ребенке и его семье; сведения о состоянии здоровья, об особенно- 

стях поведения и учебной деятельности со слов родителей и педагогов;  
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 − данные об особенностях эмоциональной-волевой сферы и общения; о характере 

мотивационной направленности на учение.   

− заключение (рекомендации).   

 Медицинский работник и учителя физической культуры в своей работе для 

осуществления медицинского и педагогического контроля за физическим развитием 

учащихся используют методические рекомендации («Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой учащихся с отклонениями в состоянии 

здоровья» (М., 2012 г.).   

Результаты диагностики динамики развития и успешности освоения детьми с ЗПР 

адаптированной основной образовательной программы обсуждаются на ПМПк и при 

необходимости принимается коллегиальное решение о корректировке направлений 

коррекционной работы специалистов с конкретным обучающимся класса. В качестве 

показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться:  

 − динамика индивидуальных достижений учащихся с задержкой психического 

развития по освоению предметных программ;   

− создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ЗПР (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения специализированной помощи; учет индивидуальных особенностей ребенка, 

использование современных педагогических технологий; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на коррекционных занятиях; соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм);   

− увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошед- 

ших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для органи- 

зации работы с обучающимися с ЗПР  

− количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с задержкой психического развития.  

  

  

Планируемые результаты коррекционной работы:  

  

1. Своевременное выявление обучающихся с задержкой психического развития и 

раннее определение специфики их особых образовательных потребностей;  

2. Успешная адаптация обучающихся с задержкой психического развития к условиям 

образовательной среды образовательной организации;  

3. Освоение детьми с задержкой психического развития адаптированной  основной        

образовательной программы начального общего образования;  

4. Социализация учащихся с ЗПР, овладение навыками коммуникации и социального    

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной       

жизни, формирование жизненно значимых компетенций;   

5. Достижение обучающимися с ЗПР метапредметных и личностных результатов в      

соответствии с АООП НОО;  

6. Разработка и реализация индивидуальных коррекционных программ учащихся с     

ЗПР;   

7. Включение в систему коррекционной работы школы взаимодействия с другими  

организациями;  

8. Повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с задержкой психического развития;  
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      9. Повышение  психолого-социально-педагогической грамотности родителей 

обучающихся с задержкой психического развития по вопросам воспитания и обучения.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2.2.6. Программа внеурочной деятельности  

  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы и 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность 

объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования.   

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении.   

    

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.  
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Цель программы: Создание условий для достижения учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учѐбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность является взаимодополняющим компонентом базового 

образования и объединяет все виды деятельности школьников, направленных на 

формирование нравственных ориентиров, этнокультурной компетенции, социализации 

личности.    

  

  

Основные задачи:  

1.

 
развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  

2. развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; обеспечение индивидуального развития каждого ребенка;  3. 

формирование универсальных учебных действий, развитие творческих способностей; 4. 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

5. развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата;  

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

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

7.формирование умений, навыков социального общения людей;  

8.расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации;  

9. развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

10.укрепление доверия к другим людям;  

11. развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им.  

  

  

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.  
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Внеурочная деятельность строится на следующих  принципах:  

Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной ориентации учащихся 

в системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог разных культур. 

Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у учащихся 

склонностей и способностей к работе в различных направлениях творческой деятельности.  

Принцип свободы выбора – предоставление учащимся возможности самостоятельного 

выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства ответственности 

за его результаты.  

Возможность свободного самоопределения и самореализации.  

Ориентация на личностные интересы, потребности, способности учащегося.  

Принцип единства – единство обучения, воспитания, развития.  

Принцип экологизации – развитие у учащегося чувства ответственности за окружающий 

мир.  

Практико-деятельностная основа образовательного процесса.  

  

Внеурочная деятельность для учащихся с ОВЗ ГБОУ ООШ пос.Самарский представлена 

направлениями: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно – оздоровительное.  

  

Все содержание воспитательной программы представлено 6 направлениями:  

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

• Воспитание социальной ответственности и компетентности;  

• Воспитание нравственных чувств, убеждений, эстетического сознания;  

• Воспитание экологической культуры и культуры здорового образа жизни,   

• и трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии;  

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры.  

   

Организация дополнительного образования, связанного с внеурочной работой, повышает 

эффективность педагогического процесса, позволяет осуществлять не только подготовку 

учащихся к школе, но и включать ребят в жизнь, дает возможность коррегировать 

нарушенное развитие учащихся.  

 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП начального общего 

образования обучающихся с ЗПР. Содержание этого направления представлено 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными 

занятиями). 

 В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

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

потребностей.  

 

Результаты внеурочной деятельности.  

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трѐхуровневые.  



   99  

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

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

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта  

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 

социальной среде.  

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур. Для выявления и оценки результативности внеурочной деятельности могут 

использоваться разные технологии, в том числе и технология «Портфолио».  

  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-40 минут. Для 

обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не превышает 35 минут.  

 В образовательном учреждении реализуется оптимизационная модель занятий 

внеурочной деятельностью:  

  

урочная деятельность (от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков на 

определенной параллели), перерыв (не менее 45 минут), внеурочная деятельность (1-2 

занятия в день в зависимости от общего количества часов внеурочной деятельности). 

Реализация  направлений  внеурочной  деятельности  осуществляется педагогическими 

работниками образовательного учреждения: логопедом, дефектологом, педагогом-

психологом, а также учителями начальных классов.  

При проведении занятий в рамках внеурочной деятельности в образовательной 

организации не предусматривается деления класса на группы. Занятия проводятся, как 

правило, с классом.  
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2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

 

2.3.1. Учебный план 

 

Пояснительная записка к учебному плану ОО как части адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования ГБОУ ООШ пос.Самарский разработан 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования на основе  следующих нормативно-правовых 

документов и методических материалов:   

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки  Российской  

Федерации  от 06.10.2009 № 373;  

- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 

(одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);   

-Федеральный государственный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Минобрнауки от 

19.12.2014 № 1598);  
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- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию   

 (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);    

  

      Учебный план начального общего образования  и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Согласно статье2.58 

Федерального закона № 273-ФЗ учебный план общеобразовательной программы 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей),практики, иных видов учебной 

деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации, а также в соответствии с  

п. 19.3 ФГОС НОО учебный план начального общего образования обеспечивает введение  

в действие и реализацию требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).   

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189  

Содержание образования при получении начального общего образования обучающихся 

с ЗПР реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный  подход и индивидуализацию 

обучения.. с учетом их особых потребностей и возможностей. а также коррекционно-

развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков.   

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

участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

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

классам (годам) обучения.  

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования:  

·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Обязательные предметные области учебного плана АООП НОО и учебные 

предметы соответствуют ФГОС НОО.  

  

Выбор одного из учебных курсов, дисциплин(модулей) основ религиозных культур и 

светской этики, включенных в основные общеобразовательные программы 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся(ст.87 

Федерального закона № 273-ФЗ.  



   102  

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть, используется  на внеурочную деятельность и коррекционную 

работу.  В соответствии с требованиями Стандарта и запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей) внеурочная деятельность  организуется по 

следующим направлениям развития личности:  духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.   

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

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

потребностей.   

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д..  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.   

Обучение при получении начального общего образования организовано в режиме 5- 

дневной  учебной недели.   

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет в первом классе — 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели.  

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПин 2.4.2.2821-10) в 1 классе предусмотрена ежедневная динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. Для ее организации в дни, когда не проводятся занятия по 

физической культуре, выделяются 2 часа в компонент образовательного учреждения. 

Указанные часы при  определении соответствия учебной нагрузки санитарными нормами 

не учитываются.  

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

(триместров) и каникул.  

Продолжительность урока составляет во 2—4 классах — 40 минут.  

В  1-х 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;  в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый.  

Формы промежуточной аттестации регламентируются Положением о текущей, 

промежуточной и итоговой  аттестации, утвержденном приказом директора № 5/3-од от 

10.02.2012г.  

  

 

Учебный план  для 1-4-х классов реализующих основную образовательную программу 

  

Учебные предметы  

  

             Классы   

I  II  III  

  

IV  

 Обязательная часть  Количество часов   

Русский язык  5  5  5  5  
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Литературное чтение  4  4  4  3  

Иностранный язык  
–  2  2  2  

Математика   
4  4  4  4  

Окружающий мир  
2  2  2  2  

Основы религиозных культур и светской этики  
–  –  –  1  

Музыка  1  1  1  1  

Изобразительное искусство  1  1  1  1  

Технология   
1  1  1  1  

Физическая культура  
3  3  3  3  

Динамическая пауза  
(2)  -  -  -  

ИТОГО  
21  23  23  23  

  
        

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе  
21  23  23  23  

  

  

  

  

 

 

 

 

2.3.2. Условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР  определяются  

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

финансовым, материально-техническим и иным условиям  реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категории 

обучающихся.   

  

 Кадровые условия  

  

ГБОУ ООШ пос.Самарский   укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных АООП НОО. Разработаны 

должностные инструкции педагогов, внедряющих ФГОС НОО ОВЗ, содержащие 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников школы.   

Начальная школа укомплектована педагогическими кадрами.   

    Учителей начальных классов – 4  

    Учителей физкультуры – 1  

    Учителя английского языка – 1     

  Высшее педагогическое образование имеют 5 педагогов, среднее специальное- 1 педагог.   
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Кадровый состав психолого медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.  

  

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, педагогами, прошедшими обязательную профессиональную подготовку и 

КПК:  

- педагог-психолог школы (внутреннее совмещение);      

- подготовлены 2 педагога начальных классов для работы с детьми с ОВЗ в 1-х 

классах (составлен план-график поэтапного повышения квалификации педагогов для 

работы с детьми с ОВЗ);  

- учитель-логопед (внешнее совмещение). 

Школьная система непрерывного профессионального развития педагогов  

 Профессиональное  развитие и повышение квалификации педагогов –это углубление 

профессиональной специализации, повышение уровня компетентности педагогов, их 

психологической переориентации на основе образовательных запросов и потребностей 

учащихся, а также современных требований к образовательной сфере.  

Основная цель разработки школьной системы непрерывного профессионального 

развития педагогов – создание условий для смены типа образовательной деятельности: 

переход от «знаниевой»  модели образования в школе к «компетентностной».  Под 

последней понимается развитие индивидуальных способностей обучающихся, адаптацию 

педагогов и учеников к современным динамичным изменениям окружающего мира, 

формирование сознания, которое отвечает личностным познавательным потребностям 

человека.  

Непрерывное профессиональное развитие педагога возможно при следующих 

условиях:  

 педагог воспринимает ребѐнка как меру целесообразности своей 

профессиональной деятельности, как ориентир в построении педагогической 

системы;  

 педагог осознаѐт необходимость постоянного обращения к современному, 

комплексному знанию о человеке как основе понимания ребѐнка;  

 педагог является автором собственной концепции профессиональной деятельности 

и реализует себя как целостный еѐ субъект в условиях свободного выбора и 

творчества;  

 педагог формирует своѐ профессионально-педагогическое мышление.  

Именно на такие изменения, обеспечивающие развитие профессиональной культуры 

учителя, направлена система работы с педагогическими кадрами.    

Активное участие в методической работе помогает педагогу сохранять и закреплять 

своѐ положение в школе, способствует повышению профессионального уровня и 

развитию  личностных качеств.  

Индивидуально ориентированный подход в обучении предполагает использование 

индивидуальных форм повышения профессионализма педагогов: консультирование со 

специалистами, опытными педагогами, наставничество, подготовку, проведение и анализ 

открытых мероприятий, самообразование.  

 

Система оценки деятельности членов педагогического коллектива начальной 

школы 
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  Одним из условий   реализации ФГОС НОО ОВЗ является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований Стандарта.   

 В школе созданы условия для ведения постоянной методической поддержки, получения 

консультаций по вопросам реализации АООП НОО.    

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются:  

- востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями;   

- использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и   

здоровьесберегающих;   

- участие в методической работе, распространение передового педагогического   

опыта; повышение уровня профессионального мастерства;   

- работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных   траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью;   

-  взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса.   

 Показатели и индикаторы отражающие динамику образовательных достижений обуча-  

ющихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия 

во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных проектах.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Критерии оценки результативности деятельности учителей начальных классов  

Критерии оценки  Содержание критерия  Показатели/ 

индикаторы  

Достижение   

обучающимися    

личностных    

 результатов   

  

Готовность и способность обучающихся к само- 

развитию, сформированность мотивации к обу- 

чению и познанию, ценностно-смысловые уста- 

новки обучающихся, отражающие их индиви- 

дуально-личностные позиции, социальные ком- 

петенции, личностные качества; сформирован- ность 

основ гражданской идентичности  

Мониторинг УУД  

Достижение   

обучающимися    

метапредметных   

 результатов   

  

Освоенные обучающимися УУД (познаватель- ные, 

регулятивные и коммуникативные), обес- 

печивающие овладение ключевыми компетен- циями, 

составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями  

- Мониторинг  

УУД  

(сентябрь, май)  

- Входная 

 и  

итоговая 

интегрированные  

работы (сентябрь, 

май)  
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Достижение   

обучающимися    

метапредметных   

 результатов   

  

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для  данной 

предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагаю- щих элементов 

научного знания, лежащих в  

  

Уровневые  

контрольные  

работы  по 

предметам  2-4 

классы  (по 

окончании  

триместра)  

  

  

  ФГОС НОО ОВЗ требует изменения отношений с родителями обучающихся, их активное 

включение в образовательный процесс для улучшения образовательных и воспитательных 

результатов. Центральное место образовательного процесса занимает воспитательная 

функция.   

  Открытость начальной школы - это основа современного образования. Проводится 

мониторинг взаимодействия педагогов и родителей.  

  Цели:     

-определения эффективных форм сотрудничества родителей и педагогов,   

 -оценки качества работы классных руководителей 1-4 классов  

 -оценки взаимодействия родителей с учителями  

 -анализ удовлетворѐнности родителей работой классного руководителя  

 -оценки заинтересованности родителей не только в успехах обучения, но и успехах 

воспитания  

 -посещение сайта школы родителями обучающихся (темы начальной школы)   

 В «Программе внеурочной деятельности»  разработаны «Критерии и   

показатели оценки деятельности и результативности классного руководителя».  

Это:  

 -проведение родительских собраний,   

 -организация работы родительского комитета  

 -участие родителей в школьных мероприятиях разного уровня  

 -внешний мониторинг эффективности деятельности классного руководителя  

  

   

Финансовые условия  

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».   

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, находясь в 

среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 

обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации 



   107  

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 

которой необходимо учитывать следующее:   

  

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 

специалистов, реализующих АООП НОО;   

  

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала 

(ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с 

ЗПР);   

  

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП НОО 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР. 

               

Учебно-методическое и информационное обеспечение Ресурсы 

обеспечения управленческой деятельности:  

- Образовательная программа ОО;  

- АООП  НОО ОВЗ;  

- Программа развития УУД;  

- Положение о текущей, промежуточной и  итоговой аттестации обучающихся  1-4-х 

классов;  

Ресурсы обеспечения образовательной деятельности учителей начальной школы:  

-   Учебный план;  

- Рабочие программы по предметам учебного плана;  

- Рабочие программы внеурочной деятельности;  

- Типовые инструкции, технологические карты для организации различных видов 

деятельности ученика;  

-Коррекционно-развивающие программы;  

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) МОН РФ к 

использованию в образовательном процессе;  

- Каталог ЦОР и образовательных ресурсов Интернета для педагогических кадров.  

 

Организация учебного процесса  

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

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства и др.). Организация временного 

режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым образовательным потребностям и 

учитывает их индивидуальные возможности.  

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

(1-4 классы).   

Организация учебного процесса учащихся 1-х классов  
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Возраст поступления в школу  6,5 лет к 1 сентября текущего года. 

Оптимальный возраст начала школьного 

обучения – 7 лет.  

Обучение  В первую смену, 8.00  

Учебная нагрузка   В сентябре-октябре ежедневно по 3 урока по 35 

минут каждый;  ноябре-декабре – четыре 35-

минутных урока;январь-май- по 4 урока по 40 

минут каждый; домашнее задание отсутствует  

Продолжительность перемен  Не менее 10 минут, большой перемены –20 

минут  

Динамическая пауза  Подвижные игры и спортивные развлечения на 

свежем воздухе длительностью не менее 40 

минут.   

Продолжительность непрерывных занятий с  

использованием компьютера  

Не более 20 минут  

Продолжительность учебного года  33 недели  

Продолжительность учебной недели   5 дней  

Продолжительность  каникул  в 

 течение учебного года  

37 дней  

  

Между началом коррекционных занятий, внеурочных занятий и последним уроком 

перерыв продолжительностью 45 минут.   

  

Организация  учебного процесса учащихся 2-4 классов  

  

Продолжительность урока   40 минут  

Продолжительность перемен  Не менее 10 минут, большой перемены –20 

минут  

Структура урока  Несколько видов деятельности, не более шести  

Оптимальная плотность урока  Не менее 60%, не более 80%  

Продолжительность учебного года  Не более 34 недель  

Продолжительность учебной недели   5 дней  

Затраты времени на самоподготовку  Не более 1,5 часов (без заданий на выходные)  

Физкультминутки на уроках  Не более 2-3 минут  

Организация  занятий  внеурочной 

деятельности  

Соблюдается баланс между 

двигательноактивными и статическими 

занятиями- 50%/ 50%. Реализуется в форме 

экскурсий, кружков, секций и т.д.  

Продолжительность занятий  Не более 1,5 часов с перерывом не менее 10 

минут для отдыха и проветривания помещения 

через 30-45 минут занятий  

  

Между началом коррекционных занятий, внеурочных занятий и последним уроком 

перерыв продолжительностью 45 минут. Обучение проводится в первую смену.  
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