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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) МАОУ СШ № 149 – это образовательная программа, адаптированная 

для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию. 

АООП НОО самостоятельно разработана МАОУ СШ № 149  в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР, 

основной общеобразовательной программы школы НОО, в соответствии с особыми 

образовательными потребностями учащихся по предоставленным документам законными 

представителями. Так же с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

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

Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающихся с ЗПР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ЗПР и 

включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, так же программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные и 

коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему 

специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Нормативной основой АООП НОО являются документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (от 29 декабря 

2012 года) 

 Приказ №1598 об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ от « 19»  декабря 2014 г. 

 Постановление от 10.07.2015г. №26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 « Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и органазиции обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с  ограниченными 

возможностями здоровья». 

 Письмо ГУО № 2960-гуо от 30.09.2014г. «О реализации инклюзивного образования» 

 Закон Красноярского края "Об образовании в Красноярском крае«  № 6-2519 (от 26 июня 

2014). 

 Концепция развития инклюзивного образования в Красноярском крае до 2017г. 

 Письмо Министерства образования и науки Красноярского края «Порядок разработки 

адаптированной образовательной программы» от 27.11.2013г. 

 Основная образовательная программа НОО  МАОУ «Средняя школа № 149» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ МАОУ СШ № 149 

разработала АООП НОО обучающихся с ЗПР ― вариант 7.1. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется 

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

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 



обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Данная адаптированная образовательная программа определяет содержание 

образования по трем компонентам: образовательный, коррекционный и воспитательный. 

По каждому из компоненту сформулированы цели, задачи, определяются способы и 

приемы, посредством которых дети с ОВЗ  будут усваивать содержание образования. 

Основные категории потребителей, для которых предназначена адаптированная 

основная общеобразовательная программа: 

Первая категория (главная) – родители (законные представители). АООП 

способствует обеспечению реализации права родителей на информацию об образовательных 

услугах предоставляемых МАОУ СШ №149, права на выбор образовательных услуг и права на 

гарантию качества получаемых услуг.  

Вторая категория – педагогический коллектив, для которого АООП определяет 

приоритеты и содержание образования и способствует деятельности всех педагогов.  

АООП НОО  обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) составляется на первую ступень (1-4 

класс). 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

 принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация 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 комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 

обучающихся; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ЗПР; 

 принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«предметной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;   

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

учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в 

область жизнедеятельности;  

 принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный,  деятельностный  и системный 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. 

 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
 

2. 1. Целевой раздел 

2.1.1 Пояснительная записка 
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

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

и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

 



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

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

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

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

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной  самостоятельной 

работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 
В МАОУ «Средняя школа 149»  есть обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья  которым поставлен диагноз задержка психического развития и в заключении ПМПК 

рекомендована программа по варианту 7.1. Поэтому для создания АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР использовалась примерная АООП НОО вариант 7.1.  

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

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

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

(1 - 4 классы). 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

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

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

участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования 

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

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

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

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП 

НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

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 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

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

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

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

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

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

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

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

коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 

и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 

по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся 

в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

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

(вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом. 

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

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

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

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 



разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и 

др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 



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

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ
1
, 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; 

 начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

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

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

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

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 

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

индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 



 стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 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 задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой 

систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 

 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 



С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

 

Цели-ориентиры - определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе 

в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу 

целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты 

по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся 

в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. В эту группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, 

во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может 

быть освоена подавляющим большинством детей. 

 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 

системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие  указанную  группу  целей,  приводятся  в  блоках  «Выпускник  получит 

возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 

достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 



препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура». 

Под планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

понимаются: 

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; 

метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные, 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. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

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

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

способностью принимать и сохранять учебную цель и задачу, контролировать и оценивать 

свои действия. Получат возможность научиться планировать и реализовывать учебную цель 

и задачу, вносить соответствующие коррективы в выполнение своих действий. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково – символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также получат возможность овладеть широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

Раздел «Личностные универсальные учебные действия»  

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные, внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданин 

 

 России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

 

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

окружающих людей; 

 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

установка на здоровый образ жизни; 

 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной культурой; 

 

 понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

 

o выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения учебных 

задач; 

 

 адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 

 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 

 установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

 



 принимать и сохранять учебную задачу; 

 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве; 

 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 



 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия»  

У выпускника будут сформированы умения: 

 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

 

использованием учебной литературы; 

 

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

задач; 

 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 

 смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов; 

 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по сданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов; 

 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 



• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 



Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения; 

 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 



• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 
 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

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



в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 

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

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

 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

 

в умении  включаться  в  разнообразные  повседневные  дела,  принимать  посильное 

участие; 

 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей 

 

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

деятельности; 

 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

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

 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

 

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

 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении 

культурных форм выражения своих чувств. 

 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 



 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

природной среды; 

 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

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

достопримечательностей и других. 

 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в  умении  накапливать  личные  впечатления,  связанные  с  явлениями  окружающего 

мира; 



в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

 

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

понятым другим человеком; 

 

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

 

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 

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

 

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

людьми; 

 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

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

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

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

 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

 

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

проявление внимания и оказание помощи; 

 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; способность использовать речевые 

возможности на уроках при ответах и в других 

 

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

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 



способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

 

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

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

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

результат деятельности; 

 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 



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. 

 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

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

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

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

выполнения заданий); 

 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

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

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 



 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

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

увеличение времени на выполнение заданий; 

 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 



Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 
 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

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

 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

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

финишную диагностику. 

 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 



динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив. 

 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

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



выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

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

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

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

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

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

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

 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

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

 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

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. 

 

 

3. Содержательный раздел 

 

3.1. Программа отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

и  курсов внеурочной деятельности 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности  полностью соответствуют ООП НОО МАОУ СШ 

№ 149. 

3.2.Программа формирования универсальных учебных действий  

Пояснительная записка 
 

Программа формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся 

МАОУ СШ № 149 (далее – Программа УУД) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта начального общего образования (далее – 

Стандарт) к структуре основной образовательной программы, «Концепции развития УУД», 

Примерной образовательной программы начального общего образования и служит основой 

для разработки программ учебных предметов, курсов. 

 

Цель программы по УУД: обеспечение достижения планируемых результатов по 

формированию и развитию УУД младших школьников. 

 

Задачи программы: 



- формирование у школьников умения учиться; 

- 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. 

 

Важным элементом Программы УУД в МБОУ СШ № 69 являются ценностные 

ориентиры начального общего образования, конкретизирующие общие установки 

образования: 

 

Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 
 

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 

 восприятия 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 на основе: 

 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 

 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников. 

 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления 

следовать им; 

 

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как 

регуляторов морального поведения; 

 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

национальной, 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 

её самоактуализации: 
 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 



 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 

 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно - деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как 

 



освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

 

Характеристика универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования 
 

УУД - это учебные действия, которые обеспечивают способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию, путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта в процессе обучения. Умение учиться обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают возможность 

широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение 

«умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: 

 

- познавательные и учебные мотивы; 

- учебную цель; 

- учебную задачу; 

 

- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). «Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 
 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды УУД 
 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Виды личностных 

действий: 

 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 

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

деятельности и её мотивом; 

 



- 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 организацию учащимся 

своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

 

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

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



- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 

- коррекция – внесение и осознание необходимых дополнений и корректив в план, способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 

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

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 

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

волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, логические, 

действия постановки и решения проблем. 

1. Общеучебные  универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 

- знаково-символические – моделирование – преобразование объекта из чувственной формы 

в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

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

общих законов, определяющих данную предметную область; 

 

- структурирование; 

- построение речевых высказываний в устной и письменной форме; 

 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 

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

деятельности; 

 

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

извлечение необходимой информации из 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. 

 

2. Универсальные логические действия: 

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

 

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

восполняя недостающие компоненты; 

 



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

- подведение под понятия, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

3. Постановка и решение 

проблемы: - формулирование 

проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные действия, включающие чтение и работу с информацией 

обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёра 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. 

 

Виды коммуникативных действий: 

 

- 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 партнёра – контроль, коррекция, оценка действий партнёра; 

 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 

 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

Данная Программа УУД составлена с учётом возрастных особенностей младших 

школьников, в которых заключается постепенный переход от совместной деятельности 

учителя и обучающихся к совместно-разделённой. 

 



Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, реализуется в рамках целостного 

 

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

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определённые возможности для формирования УУД. Каждый учебный предмет 

решает как задачи достижения собственно-предметных, так и задачи достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

 

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего 

являются: 

 

- предметное содержание; 



- образовательные технологии деятельностного типа; 

- продуктивные задания. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному 

развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения 

 

и передачи нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для формирования 

«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности», для 

формирования самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации. 

Приобщение к литературе как к искусству слова формирует индивидуальный эстетический 

вкус. 

 

Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через формирование 

правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 

другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных УУД. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

 

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

 

Формируемые Предметные действия 



УУД  

 

Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации) 

 

Смыслообразование; Прослеживание судьбы героя и ориентацию в системе личностных 

Самоопределенияе смыслов;  прослеживание  судьбы  героя  и  ориентацию  учащегося 

и самопознание сравнения  образа  «Я»  с  героями  литературных  произведений 

гражданской посредством эмоционально-действенной идентификации; знакомство 

идентичности, с   историческим   прошлым   своего   народа   и   своей   страны, 

нравственно- переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

этическое достижениям  её  граждан;  выявление  морального  содержания  и 

оценивание нравственного значения действий персонажей: 
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     -умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

     событий и поступков персонажей;  

     - умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

     учетом целей коммуникации, особенностей слушателя; 

     -   умение   устанавливать   логическую   причинно-следственную 

     последовательность событий и действий героев произведения; 

     - умение строить план с выделением существенной и дополнительной 

     информации.   

Регулятивные и Определение логической причинно-следственной 

познавательные  последовательности событий и действий героев произведения. 

действия   Составление плана с выделением существенной и дополнительной 

     информации.   

Коммуникативные  Отождествление  себя  с  героями  произведения,  соотнесения  и 

действия:   сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- умение понимать - воссоздание картины событий и поступков персонажей; 

контекстную речь на -  формулирование  высказываний  с  учётом  целей  коммуникации, 

основе воссоздания особенностей  слушателя,  в  том  числе  используя  аудиовизуальные 

картины  событий и средства.   

поступков     

персонажей;     

- умение понимать    

контекстную  речь с    

учётом  целей    

коммуникации,     

особенностей     

слушателя,   в   том    

числе  используя    

аудиовизуальные     

умения;       

-   понимать    

контекстную речь на    

основе воссоздания    

картины  событий и    

поступков     

персонажей.     

 

Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование элементов системного 

мышления, пространственного воображения, математической речи через умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные 

суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

Так же путём установления количественных и пространственных отношений объектов 

окружающего мира, способностью анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, построения алгоритма поиска необходимой информации, 

определения логики решения практической и учебной задачи. 

 

Создаётся блок участия в совместной деятельности. Это происходит через обсуждение 

задач, умение договариваться, распределять обязанности по поиску информации, через 

проявление инициативы, самостоятельности со стороны учащихся. 

 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

 



чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

 

в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

 

Формируемые УУД  Предметные действия  

Познавательные действия: Овладение различными математическими способами 

логические  и алгоритмические решения   разнотипных   задач;   освоение   предметных 

знаково-символические  знаний: понятиями, определениями терминов, 

действия: замещение, правилами,   формулами,   логическими   приемами   и 

кодирование,  декодирование,  а операциями,   применение   математических   знаний   в 

также  планирование, повседневных   ситуациях;   работа   с   таблицами   и 

моделирование. Формирование диаграммами,    извлечение    из    них    необходимой 

элементов системного мышления информации;    выполнение    действий    с    числами. 

и приобретение основ Измерение длин, площадей.  

информационной   грамотности;     

формирование общего приёма     

решения задач как     

универсального  учебного     

действия.       

 

Учебный предмет «Русский язык» формирует развитие познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Базируется на ориентировании в целях, 

средствах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, с учётом ситуации 

общения, использовании языка с целью поиска необходимой информации, стремлении к 

более точному выражению собственного мнения, моделировании и преобразовании моделей. 

Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

 

Формируемые УУД  Предметные действия   

Познавательные,  Ориентация   в   морфологической   и   синтаксической 

коммуникативные и структуре  языка  и  усвоение  правил,  строения  слова  и 

регулятивные действия  предложения, ориентировка ребёнка в грамматической и 

   синтаксической структуре родного языка.  

Знаково-символические действия Усвоение   правил   строения   слова   и   предложения, 

моделирования  графической формы букв. Разбор слова по составу, путём 

   составления схемы), преобразования модели 

   (видоизмененияслова),звуко-буквенныйанализ, 

   замещение (например, звука буквой).  

Логические действия анализа, Работа с текстом, осознанное и произвольное построение 



сравнения, установление речевых  высказываний  в  устной  и  письменной  форме, 

причинно-следственных связей поиск,  сравнивание,  классификация  таких языковых 
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единиц как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения. Письмо и проверка написанного. 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

 

• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска 

и работы с информацией; 

 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

 

Формируемые УУД Предметные действия  

Личностные универсальные Определение государственной символики 

действия – формирование Российской   Федерации   и   своего   региона, 

когнитивного, эмоционально- описание   достопримечательностей столицы   и 

ценностного  и  деятельностного родного края, определение  на карте Российской 



компонентов  гражданской Федерации,  Москвы  —  столицы  России,  своего 

российской идентичности. региона   и   его   столицы;   ознакомление   с 

Принятие правил здорового особенностями некоторых зарубежных стран; 

образа жизни,  понимание определение исторического времени, различение 

необходимости  здорового прошлого,  настоящего,  будущего,  ориентация  в 

образа   жизни в интересах основных исторических событиях своего народа и 

укрепления физического, России и ощущения чувства гордости за славу и 
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психического   и достижения своего народа и России. 

психологического здоровья;  Освоение    элементарных    норм    адекватного 

общепознавательные  природосообразного  поведения;  норм  и  правил 

универсальные учебные взаимоотношений  человека  с  другими  людьми, 

действия.    социальными группами и сообществами; 

Логическими  действиями: -исследовательская и проектная деятельность; 

сравнение, подведение под -поиск и работа с информацией в том числе и с 

понятия,  аналогии, использованием средств ИКТ. 

классификации объектов живой  

и  неживой  природы  на  основе  

внешних признаков или  

известных характерных свойств;  

установления  причинно-  

следственных связей в  

окружающем мире, в том числе  

на   многообразном материале  

природы  и  культуры  родного  

края.     

 

Предметная область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное 

искусство» и «Музыка», способствует личностному развитию ученика, обеспечивая 

«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством». Кроме этого, искусство даёт человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных УУД. 

 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

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

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

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

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 

 

Формируемые УУД  Предметные действия   

Личностные,  познавательные, Создание продукта изобразительной деятельности.  

регулятивные действия.  Различение    по    материалу,    техникеисполнения 

Познавательные действия: художественных произведений.   

замещение  и моделирование в Выявление в произведениях искусства связи 

продуктивной  деятельности конструктивных, изобразительных элементов.  

обучающихся  явлений и Передача  композиции,  ритма,  колорита,  изображение 



объектов природного и элементов и предметов.   
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социокультурного мира. 

Регулятивные действия: 

целеполагание как формирование 

замысла, планирование и 

организация действий в 

соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, 

внесение корректив на основе 

предвосхищения будущего 

результата и его соответствия 

замыслу. 

Личностные действия: 

формирование гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, эстетических 

 

ценностей и вкусов, позитивной 

самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

 

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

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 

 

в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

 

Формируемые УУД   Предметные действия  

Личностные действия:   Пение, драматизация, музыкально- пластические 

- эстетические и  ценностно-смысловые движения,   импровизация,   взаимодействие   в 

ориентации обучающихся, создающие процессе ансамблевого, коллективного 

основу для формирования позитивной воплощение различных художественных образов, 

самооценки, самоуважения, жизненного решение художественно- практических задач. 

оптимизма,  потребности  в  творческом    

самовыражении;       

формирование российской гражданской    

идентичности   и толерантности как    

основы жизни в    поликультурном    

обществе через приобщение к    

достижениям национальной, российской    

и  мировой  музыкальной  культуры  и    

традициям.        

Коммуникативные универсальные    

учебные  действия  на  основе  развития    



эмпатии;        

-умения выявлять выраженные в музыке    
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настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

 

Учебный предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных УУД путём «приобретения 

навыков самообслуживания; овладения технологическими приёмами ручной обработки 

материалов; усвоения правил техники безопасности». В то же время «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных УУД. На 

основе организации совместно-продуктивной деятельности осуществляется развитие 

коммуникативной компетентности обучающихся. Формируя представления «о 

созидательном 

 

и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессий», данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика. 

 

Формируемые УУД Предметные действия   

Личностные, познавательные, Предметно-преобразовательная деятельность, 

регулятивные,  способы обработки материалов   

коммуникативные действия       

Моделирование, знаково- Решение  задач  на  конструирование  на  основе 

символическая деятельность системы   ориентиров   (схемы,   карты   модели) 

   моделирование и отображение объекта и процесса 

   его  преобразования  в  форме  моделей  (рисунков, 

   планов, схем, чертежей)    

Регулятивное планирование, Планомерно-поэтапная отработка предметно- 

рефлексия как осознание преобразовательной деятельности, оценка 

содержания  выполняемой выполненного изделия    

деятельности.         

Коммуникативная Совместно-продуктивная  деятельность  (работа  в 

компетентность, развитие группах);      

планирующей и регулирующей проектная деятельность, обработка материалов. 

функции  речи,  формирование       

первоначальных элементов       

ИКТ-компетентности       

обучающихся         

Регулятивные действия, Проектные работы,    

включая целеполагание; составление плана действий и применение его для 

планирование,  решения задач; предвосхищение будущего 

прогнозирование, контроль, результата      

коррекция и оценка.       

Личностные:  мотивация, Предметно-преобразующая,  символико- 

творческая саморегуляция моделирующая деятельность с различными 

   материалами     

 

Учебный предмет «Физическая культура» предполагает формирование такой 

компетенции, как обеспечение защиты и сохранности своего организма, как части 

природы. Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

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

ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости. Предполагает организацию собственной 



деятельности, с учётом техники безопасности и использования различных средств для 

достижения цели, также включение в коллективную деятельность. 



Формируемые УУД    Предметные действия 

Формирование   личностных Освоение способов двигательной деятельности. 

универсальных действий:  Выполнение  комплексов  упражнений,  подвижные 

- основ общекультурной и игры,соревнования,измерениепоказателей 

российской   гражданской физического развития, занятие спортом. 

идентичности  как  чувства  гордости   

за    достижения    в    мировом    и   

отечественном спорте;      

- освоение моральных норм помощи   

тем, кто в ней нуждается, готовности   

принять на себя ответственность;   

- развитие мотивации достижения и   

готовности к  преодолению   

трудностей  на  основе   

конструктивных   стратегий   

совладания и  умения  мобилизовать   

свои личностные и  физические   

ресурсы стрессоустойчивости;    

-   освоение   правил   здорового   и   

безопасного образа жизни.    

Регулятивные действия:   Выполнение  комплексов  упражнений,  подвижные 

умение  планировать,  регулировать, игры,соревнования,измерениепоказателей 

контролировать  и оценивать свои физического развития, занятие спортом. 

действия.        

Планирование общей цели и пути её   

достижения; распределение функций   

и ролей в совместной деятельности;   

конструктивное   разрешение   

конфликтов;  осуществление   

взаимного контроля; оценка   

собственного поведения и поведения   

партнёра и внесение необходимых   

коррективов.       

Коммуникативные   действия: Выполнение  комплексов  упражнений,  подвижные 

взаимодействие, ориентация на игры,  спортивные  игры,  соревнования,  измерение 

партнёра, сотрудничество и показателей физического   развития,   занятие 

кооперация   (в   командных   видах спортом.  

спорта).        

 

Учебный предмет «Иностранный язык» наряду с русским языком и литературным 

чтением входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную 

культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора 

и воспитанию. Происходит это за счёт готовности младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной и письменной форме в сферах общения, доступных для младшего школьника, 

выбора адекватных языковых и речевых средств. 

 

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

 



Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

 

Формируемые УУД   Предметные действия   

Коммуникативные действия:  Говорение,  аудирование,  чтение.  Участие  в  диалоге, 

-речевое развитие учащегося на составление высказываний, рассказов на определенную 

основе   формирования тему. Восприятие на слух речи  собеседника. 

обобщённых  лингвистических Изучение   культуры,   традиций   народов   на   основе 

структур  грамматики и изучаемого языкового материала. Личностные 

синтаксиса;     универсальные  действия:  формирование  гражданской 

- развитие письменной речи;  идентичности    личности,    преимущественно    в    её 

-формирование ориентации на общекультурном   компоненте,   и   доброжелательного 

партнёра,    его    высказывания, отношения, уважения и толерантности к другим странам 

поведение,  эмоциональное и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

состояние  и переживания; Смысловое чтение; прогнозирование развития   сюжета; 

уважение интересов партнёра; составление вопросов с опорой на смысл прочитанного 

-   умение  слушать  и слышать текста;  сочинение  оригинального  текста  на  основе 

собеседника,  вести диалог, плана.    

излагать и обосновывать своё     

мнение в  понятной для     

собеседника форме.       

 

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 этим выстраивается система работы на 

определённый период. При оценивании достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО используются разнообразные формы контроля: практическая и творческая 

работа, шкала, лестница достижений, листы обратной связи, самоанализ, самооценка. 

 

Преемственность 

программы формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию 
 

Преемственность формирования УУД по ступеням общего образования 

обеспечивается за счёт: 

 

 формирования умения учиться; 

 чёткого представления педагогов о планируемых результатах обучения; 

 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

в образовательном процессе. 

 

В результате изучения всех учебных предметов в начальной школе у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

 

Программа отдельных учебных предметов и программа внеурочной деятельности 

обучающихся с ЗПР, соответствуют ФГОС НОО и представлены в основной 

общеобразовательной программе начального общего образования МБОУ СШ № 69. 

 

 



 

 

3.3.Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования 

Пояснительная записка 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся являются первостепенной 

задачей и представляют собой важный компонент социального заказа для современной 

образовательной системы. Перед общеобразовательной школой стоит задача воспитания 

ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и 

строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение 

этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и 

качеств личности младшего школьника. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации 

по организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника, иначе определяемое как уклад школьной жизни, обеспечивающий приобщение 

его к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической и 

социальной группе, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у него 

идентичности гражданина России и направляющий образовательный процесс в начальной 

школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и  уважения к культурно-

историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и 

формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

В основу программы положены  ключевые воспитательные задачи и базовые 

национальные ценности российского общества, а также опыт воспитательной работы 

МБОУ СШ № 69, в котором ведущая роль в создании социально-открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

МБОУ СШ № 69 разработана на основании Федерального закона «Об образовании в РФ» 

от 29.12.2012; Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями от 29.11.2010 №1241, от 22.09. 2011 №2357, от 29.12.2014 № 

1643); Стратегии развития воспитания в РФ (от 29.05.2015); Программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях от 07.05.2012г. 

Основные понятия, используемые в Программе 

образовательная среда - пространство, где происходит встреча участников 

образовательных отношений, где они совместно начинают ее проектировать и строить как 

предмет и ресурс своей совместной деятельности, и где между субъектами образования 

начинают выстраиваться определенные связи.  

базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях; 

гражданин – в первую очередь политико-правовое понятие, характеризующее 

правоспособность человека участвовать в делах государства. Реализация этой 

правоспособности обнаруживает ее зависимость от культурных ориентиров личности (т.е. 

требует воспитания гражданственности) и опирается на нравственные устои личности 

(чувства справедливости, солидарности с другими людьми, патриотизма и др.); 

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

воспитанность – интегративное свойство личности, характеризующееся совокупностью 

достаточно сформированных личностных качеств и черт характера человека, в обобщенной 

форме отражающих систему его социальных отношений; 

 



дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования; 

духовно-нравственное развитие личности - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

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

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России - педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, 

семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 

иудаистские, буддистские), мировое сообщество; 

образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 

и интересов; 

образовательное событие – личностно-ориентированная, личностно-значимая 

образовательная деятельность, последствием которой является заинтересованность ребенка 

к дальнейшему познанию, самообразованию, развитию, самовоспитанию;  

обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни; 

социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности, установление социальных связей, принятие ценностей различных 

социальных групп и общества в целом; 

культурная практика – организуемое участниками образовательных отношений 

культурное событие, участие в котором опыт свободного самоопределения, творческой 

самореализации, инициативы; 

социальная практика – педагогически моделируемая в реальных условиях социально-

значимая задача, участие в решении которой способствует развитию социальных 

компетентностей и опыта гражданской активности социальные компетентности; 

участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность 

Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Целью является - социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к результатам начального общего образования и предусматривают: 

 

В области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

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

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 



народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

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

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

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

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

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

Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

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

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 
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Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Основные направления и ценностные основы духовно - нравственного развития, 

воспитания обучающихся 



Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками 

нравственности являются: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 

 традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в школах, 

ценности традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах); 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся начальной школы в 

МАОУ СШ № 149 строится на основании базовых национальных ценностей по следующим 

направлениям: 

Направления Ценностные установки 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю;  служение  

Отечеству;  правовое государство;  гражданское  общество;  

закон  и  правопорядок;  свобода  личная  и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Нравственное и духовное 

воспитание: 

 

духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие;  честь;  достоинство;  

уважение  достоинства  человека,  равноправие, ответственность 

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

свобода; совести и вероисповедания; вера; традиционные 

религии и духовная культура народов России, российская 

светская (гражданская) этика. 

Воспитание 

положительного отношения 

к труду и творчеству: 

 

уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине;  целеустремленность  и  

настойчивость;  бережливость;  трудолюбие,  работа  в 

коллективе,  ответственное  отношение  к  труду  и  творчеству,  

активная  жизненная позиция, самореализация в профессии. 

Здоровьесберегающее 

воспитание: 

здоровье   физическое,   духовное   и   нравственное,   здоровый   

образ   жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая 

культура и спорт 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание: 

красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание,  индивидуальные  

творческие  способности,  диалог  культур  и цивилизаций. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности: 

 

правовая  культура,  права  и  обязанности  человека,  свобода  

личности,  демократия, электоральная   культура,   безопасность,   

безопасная   среда   школы,   безопасность информационного  

пространства,  безопасное  поведение  в  природной  и  

техногенной среде 

 

          

Воспитание семейных 

ценностей: 

 

семья, семейные традиции, культура семейной жизни,  любовь  и  

уважение  к  родителям,  прародителям;  забота  о  старших  и 

младших. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры: 

русский   язык,   языки   народов   России,   культура   общения,   

межличностная   и межкультурная  коммуникация,  

ответственное  отношение  к  слову,  как  к  поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 



Экологическое воспитание: родная  земля;  заповедная  природа;  планета  Земля;  бережное  

освоение  природных ресурсов региона, страны, планеты, 

экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних 

животных. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Реализация программы предполагает создание социально-открытого пространства, когда 

каждый педагог, родители, специалист, работающий с детьми разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

 Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации – 

традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 

коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную 

организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает 

возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

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

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

уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 

состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего 

годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на 

учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и его 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 

мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 

через осознание и принятие ребенком культурной нормы как своей собственной цели и 

желаемого будущего.  

Направлени

я 

Основное содержание Виды деятельности и формы 

занятий 

Гражданско-

патриотичес

кое  

воспитание 

ценностные представления о любви к 

России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

первоначальные нравственные 

представления о долге, чести и 

достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье, школе, 

одноклассникам; 

элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, важнейших законах 

государства; 

беседы, классные часы, чтение 

книг; 

в процессе изучения основных и 

вариативных учебных 

дисциплин; 

экскурсии по историческим и 

памятным местам; 

просмотр кинофильмов, 

отрывков из художественных 

фильмов, проведение бесед о 

подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества; 

сюжетноролевые игры 



представления о символах государства – 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательная 

организация; 

интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края 

(населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому 

языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому 

прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

 

гражданского и историко-

патриотического содержания; 

творческие конкурсы, фестивали, 

праздники военно-

патриотического характера; 

участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

посвященных государственным 

праздникам; 

участие в конкурсах и 

спортивных соревнованиях; 

встречи с ветеранами и 

военнослужащими; 

посильное участие в организации 

и проведении национально-

культурных праздников, 

народных игр; 

участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

Нравственно

е и  

духовное 

воспитание 

 

первоначальные представления о морали, 

об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, 

нравственный выбор, достоинство, любовь 

и др.); 

первоначальные представления о значении 

религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур 

народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и 

вероисповедания, роли традиционных 

религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

первоначальные представления о 

духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, 

культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

знание и выполнение правил поведения в 

образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в 

общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных 

предметов;  

беседы,  

экскурсии,  

участие в творческой 

деятельности, такой, как 

театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции, художественные 

выставки и другие мероприятия, 

отражающие культурные и 

духовные традиции народов 

России; 

участие в проведении уроков 

этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения и взаимодействия; 

знакомство с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения 

разных людей; 

 посильное участие в делах 

благотворительности, 



бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; 

стремление избегать  плохих поступков; 

отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в 

содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, других живых 

существах, природе (акции) 

 

Воспитание 

 

положительн

ого  

отношения  

к труду и 

творчеству 

первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; 

элементарные представления об основных 

профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду 

творческой деятельности; 

элементарные представления о 

современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем 

месте; 

бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам 

труда людей. 

в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

выполнение учебно-

исследовательских проектов; 

экскурсии на производственные 

предприятия; 

участие во встречах с 

представителями разных 

профессий; 

выполнение проектов, 

направленных на знакомство с 

профессиями своих родителей 

(законных представителей) и 

прародителей; 

приобретение опыта 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

посредством презентации 

учебных и творческих 

достижений; 

участие в разработке и 

реализации различных проектов 

в рамках предмета «Технология»; 

природоохранительная 

деятельность, трудовые акции. 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

первоначальные представления о здоровье 

человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о 

культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного 

здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в 

процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности 

занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

отрицательное отношение к употреблению 

психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и 

интернета; понимание опасности, 

 

беседы, тематические игры, 

театрализованные 

представления, проектная 

деятельность, направленная на 

пропаганду здорового образа 

жизни; 

дискуссии, обсуждение 

видеосюжетов; 

лекции, встречи с медицинскими 

работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, 

детскими психологами; 

участие в акциях и конкурсах 

«Дня здоровья»; 

регулярные занятия физической 

культурой и спортом (в 

спортивных секциях и кружках, 

на спортивных площадках, в 

детских оздоровительных 



негативных последствий употребления 

психоактивных веществ, алкоголя, табака, 

наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей. 

лагерях и лагерях отдыха); 

активное участие в школьных 

спортивных мероприятиях, 

соревнованиях, эстафетах. 

 

Культуротво

рческое и 

эстетическое  

воспитание 

 

первоначальные представления об 

эстетических идеалах и ценностях; 

первоначальные навыки культуроосвоения 

и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям 

общечеловеческой и национальной 

культуры; 

проявление и развитие индивидуальных 

творческих способностей; способность 

формулировать собственные эстетические 

предпочтения; представления о душевной 

и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве 

народов России; 

интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин; 

встречи с представителями 

творческих профессий; 

экскурсии к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна; 

знакомство с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам; 

посещение фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок; 

просмотр учебных фильмов, 

фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах;  

выражение ребенком себя в 

доступных видах и формах 

художественного творчества (на 

уроках художественного труда, 

на занятиях в школьных кружках 

и творческих объединений, в 

процессе участия в творческих 

конкурсах и детских фестивалей 

искусств); 

Правовое 

воспитание и 

культура  

безопасности 

 

элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, 

свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о 

верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 

обществе; 

стремление активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям 

в процессе изучения учебных 

предметов; 

беседы, тематические классные 

часы; 

встречи с представителями 

органов государственной власти, 

общественными деятелями и 

др.); 

участие в деятельности 

школьного самоуправления; 

участие в играх по основам 

безопасности, участие в 

деятельности клубов (юных 

инспекторов дорожного 

движения, юных пожарных, 

юных миротворцев, юных 



порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих 

обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в 

школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об 

информационной безопасности; 

представления овозможном негативном 

влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, 

рекламы; 

элементарные представления о девиантном 

и делинквентном поведении. 

спасателей и т. д.); 

 

Воспитание  

семейных 

ценностей 

 

первоначальные представления о семье как 

социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, 

понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и 

обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций 

своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к 

родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

элементарные представления об этике и 

психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных 

ценностях народов России. 

беседы, тематические классные 

часы; 

участие в проведении классно-

семейных праздников; 

выполнение и презентация 

проектов «История моей семьи», 

«Наши семейные традиции» и 

др.; 

участие в организации и 

проведении Недели психологии в 

школе «Мой мир-моя Семья»; 

участие в детско-родительских 

школьных спортивных и 

культурных мероприятиях, 

совместном благоустройстве 

школьной территории 

 

Формирован

ие 

коммуникат

ивной 

культуры 

первоначальные представления о значении 

общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

первоначальные знания правил 

эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и 

младшими; 

понимание значимости ответственного 

отношения к слову как к поступку, 

действию; первоначальные знания о 

безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном 

языке; 

первоначальные представления об истории 

родного языка, его особенностях и месте в 

мире; элементарные представления о 

современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной 

коммуникации; 

 

беседы, тематические классные 

часы; 

  

развитие ребенком своих 

речевых способностей в процессе 

изучения учебных предметов, 

участия в деятельности 

школьных дискуссионных 

клубов, презентации 

выполненных проектов; 

участие в развитии школьных 

средств массовой информации 

(оформление материалов в 

редакцию школьной газеты); 

освоение элементарных навыков 

межкультурной коммуникации в 

процессе общения со 

сверстниками – представителями 

разных народов, организации и 

проведения национально-

культурных праздников. 

Экологическ

ое  

воспитание 

ценностное отношение и развитие 

интереса к природе, природным явлениям 

и формам жизни, понимание активной 

в ходе изучения учебных 

предметов; 

тематические классные часы, 



роли человека в природе; 

элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и 

животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека 

и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения 

экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, 

других формах образовательной 

деятельности; 

элементарные знания законодательства в 

области защиты окружающей среды. 

беседы; 

просмотр учебных фильмов по 

экологии; 

экскурсии, прогулки, 

туристические походы и 

путешествия по родному краю; 

участие в экологических акциях, 

десантах, высадке растений, 

создании цветочных клумб, 

очистке доступных территорий 

от мусора, подкормке птиц; 

 

 

 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся 

на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций, и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного 

участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и 

особенно институту классного руководства.  

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе 

реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 

коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями 

религиозных и общественных организаций и т. д. 

 Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания 

учащихся начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении совместных 

мероприятий. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии 

и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, школьными сообществами и другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы: 

МБУК «Музей «Мемориал Победы»; 

Музейно-исторические центры г. Красноярска; 

Учреждения культуры (театры, специализированный кинотеатр «Мечта»); 

Районные детские библиотеки им. М.А.Светлова, им. С.Я.Маршака; 

МАОУ ДО «СДЮСШОР «Красноярск». 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение 

к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 



интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 

решать на основе морального выбора. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации программы может быть представлен 

в модели поведения младшего школьника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 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. 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 

планируемых результатов урочной и внеурочной деятельности 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. В результате реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 

д.). 

 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням: 

 

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, 

стремление понять новую  

школьную реальность. 

 

Педагог должен поддержать  стремление 

ребенка к новому социальному знанию, 

создать условия для  самого 

воспитанника в формировании его 

личности,  включение его в деятельность 

по самовоспитанию (самоизменению). 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход  (усвоение человеком нового для 



него опыта поведения и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества  

Во втором и третьем классе, как 

правило, набирает силу процесс 

развития детского коллектива, 

резко активизируется 

межличностное взаимодействие 

младших школьников друг с 

другом. 

Создание педагогом воспитательной 

среды, в которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во-первых, 

не должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный  

подход и принцип сохранения 

целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в самореализации, 

в общественном признании, в  

желании проявить и реализовать 

свои потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого новые 

необходимые личностные 

качества и способности. 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно 

оформлен как выход в дружественную 

среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в 

известной степени ограничены. Однако 

для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде 

всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога 

будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения 

целостности систем 

 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном и других аспектах.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

•на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

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



•на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

•на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

–  первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

–  первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

–  уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

–  уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

–  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

–  уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

–  знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

–  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

–  ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

–  элементарные представления о различных профессиях; 

–  первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

–  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

–  первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 



–  умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

–  первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, 

неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; 

–  элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

–  представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

–  представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения 

на здоровье человека; 

–  регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

–  первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

–первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

–  первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

–  первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни; 

–  элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

–  первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

–  первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

–  элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

–  опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры: 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

–  знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими; 

–  элементарные основы риторической компетентности; 

–  элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

–  элементарные навыки межкультурной коммуникации. 



Экологическое воспитание: 

–  ценностное отношение к природе; 

–  элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

–  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства.  

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению воспитания 

и социализации обучающихся 

 

Цель: выявление динамики развития и социализации обучащихся школы в процессе (по 

факту) воспитательной деятельности в рамках реализации программы школы по духовно-

нравственному воспитанию. 

Предмет 

изучения 

 Методы и приемы изучения Показатели результативности 

Личность 

обучающихся 

Цель: 

изучение 

свойств 

личности 

(ценностей и 

потребностей), 

достижений 

обучающегося

.  

 

 Диагностика: 

- «Уровень воспитанности» 

- Портфолио обучающегося 

-повышение уровня духовно-нравственного 

развития; динамика индивидуального 

развития; 

-отрицательная или положительная 

динамика; 

- устойчивость показателей 

 

 

 

 

 

Образовательн

ая среда 

Цель: 

мониторинг 

окружающей 

среды 

(педагоги, 

школьный 

уклад, 

деятельность) 

 Предметно-эстетическая среда: 

- оформление классного кабинета 

-обеспечение психологического комфорта; 

-творческий подход  (классные 

уголки, уголки здоровья); 

- эстетически продуманное предметное 

пространство. 

 

 

 

 

 Социальная среда: 

- социальный паспорт класса; 

- методика «Уровень развития 

детского коллектива»; 

- методика «Уровень развития 

детского 

самоуправления». 

- выстраивание системы воспитания с 

 учетом социальной среды класса; 

-уровень развития коллектива; 

-степень удовлетворенности классным 

коллективом; 

- уровень развития самоуправления в классе 

 

 

 

 

 

 

 Мотивированно-творческая среда: 

(участие в системе конкурсов 

событийного характера): 

- «Портфолио обучающегося» 

-  классные проекты  

- «Самый классный класс» 

(школьный рейтинг      активности 

классов) 

- обязательное участие всех классов; 

-развитие творческой активности, 

ответственности и инициативы; 

- выявление  «лучших» (победителей и 

призеров) 

 

 

 

 

Семья  Анкета «Школа глазами -активная включенность родительской 



Цель: степень 

включенности 

семьи в 

воспитательно

- 

образовательн

ую систему, 

отслеживание 

уровня 

удовлетворенн

ости УВП 

 родителей»,  

«Активный ли я родитель?» 

общественности в деятельность классного 

коллектива и общешкольные дела; 

-уровень удовлетворенности 
 

 

 

 

 

Система 

воспитательно

й работы 

школы 

 Анализ деятельности в целом, 

анализ воспитательного 

мероприятия; анализ 

воспитательной работы класса; 

Конкурс «Классный 

руководитель» 

-улучшение и совершенствование системы 

воспитательной работы; 

- отрицательная или положительная 

динамика; 

-выявление и представление лучшего опыта 

 

3.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования представлений об основах 

экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды, знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся в МАОУ СШ № 

149 являются:  

Федеральный  Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 

от 29.12.2012)  

Постановление от 29.12.2010 г. № 189 об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10. 

Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование основ 

экологической грамотности и экологического сознания, возможность сохранения здоровья, 

формирования мотивации к активному и здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

Данная программа направлена на решение следующих задач: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование в жизни основ здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска по отношению к здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 



самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Ожидаемые конечные результаты.  

• Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  

• Повышение приоритета здорового образа жизни.  

• Повышение мотивации к двигательной активности, здоровому образу жизни.  

• Повышение профессиональной компетентности и заинтересованности педагогов в 

сохранении и укреплении здоровья школьников.  

• Создание комфортной среды в школе.  

• Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей. 

 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим направлениям:   

-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации; 

-организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

-организация физкультурнооздоровительной работы; 

-реализация дополнительных образовательных курсов; 

-организация работы с родителями (законными представителями). 

 

   Методы контроля над реализацией программы: 

проведение заседаний методических объединений школы;  

создание методической копилки на тему формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  

мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического климата в школе.  

контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной нагрузки, объемом 

домашних заданий, внешкольной образовательной деятельностью учащихся в свете 

формирования здорового образа жизни.  

  Основные направления деятельности программы: 

Медицинское направление предполагает: 

создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и обучения детей 

и формирование их здоровья:  

составление расписания в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями;  

проведение физкультминуток;  

гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом  

школьного расписания, режима дня;                    

четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы;  

планомерная организация питания учащихся;  

реабилитационную работу: обязательное медицинское обследование. 

Просветительское  направление предполагает: 

организацию деятельности с учащимися по профилактике вредных привычек;  

организацию деятельности с родителями по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании; 

пропаганду здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, познавательные 

игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные акции; совместная работа с 

учреждениями здравоохранения;). 

Психолого-педагогическое направление предполагает: 

использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в организации учебной 

деятельности; 

предупреждение проблем развития ребенка;  



обеспечение адаптации на разных этапах обучения;  

развитие познавательной и учебной мотивации;  

формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля;  

совершенствование деятельности психолого  - медико - педагогической службы школы для 

своевременной профилактики психологического и физиологического состояния учащихся и 

совершенствованию здоровье сберегающих технологий обучения; 

организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи учащимся. 

Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

организацию спортивных мероприятий (спортивные соревнования, месячники здоровья, 

спортивные праздники, спортивные игры на свежем воздухе, подвижные игры на переменах) 

профилактику заболеваний и приобщение к здоровому досугу; 

привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию 

здорового образа жизни учащихся; 

широкое привлечение учащихся, родителей, социальных партнёров школы к физической 

культуре и спорту, различным формам оздоровительной работы; 

реабилитация здоровья учащихся: час здоровья - 3-й урок физкультуры.  

Диагностическое  направление предполагает: 

Проведение  мониторинга состояния здоровья обучающихся,  в ходе которого выявляются: 

общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний;  

режим дня, бытовые условия; внешкольная занятость дополнительными занятиями.  

Модель организации работы. 

Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим труда и 

отдыха школьника.  

Проведение динамических пауз и подвижных игр во время учебного дня.  

Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети выполняемой 

работы в классе.  

Контроль над сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует 

удобное расписание уроков.  

Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на переменах, 

озеленение классных помещений.    

Ежемесячное проведение генеральных уборок классных помещений.  

Обеспечение каждого учащегося горячим питанием.  

Контроль условий теплового режима и освещённости классных помещений.  

Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, действующих в 

школе и вне её.  

В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью проведение бесед, 

воспитательных часов с учётом возрастных особенностей детей с привлечением родителей и 

социальных партнеров.  

Создание комфортной атмосферы и толерантных отношений в школе и классных коллективах 

Виды деятельности и формы занятий. 

1.Учет состояния детей: 

анализ медицинских карт;  

определение группы здоровья;  

учет посещаемости занятий;  

контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.  

2.Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

организация работы спортивных секций, кружков, клубов, проведение дополнительных уроков 

физической культуры; 

динамические паузы; 

индивидуальные занятия; 

организация спортивных перемен; 

дни здоровья; 

физ.минутка для учащихся; 

организация школьного летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. 

3.Урочная и внеурочная работа: 

 уроки учителей физической культуры;  



открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности; 

спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, подвижные игры 

План деятельности по реализации программы 

 

№ 

           Мероприятия Исполнители Планируемый результат 

1.Медицинское направление 

 1.1. Медико-педагогическая экспертиза:                         

-     анализ основных 

характеристик  состояния здоровья  

детей в школе;   

выявление учащихся специальной 

медицинской  группы;       

ведение строгого учета детей по 

группам здоровья;     формирование 

групп здоровья по показателям. 

Педагог-психолог 

Логопед 

Медицинский 

работник 

Медицинские карты, 

листы здоровья в 

классных журналах, 

составление медико-

психолого-

педагогических  

паспортов 1 классов. 

1.2. Медосмотр учащихся 

школы,  определение уровня 

физического здоровья. 

Медицинский 

работник 

Выполнение плана 

медосмотров 

 1.3. Оформление медицинских карт и 

листков здоровья в классных 

журналах. 

Медицинский 

работник  

Классный 

руководитель 

Классные журналы 

1.4. Анализ случаев травматизма в 

школе.  

Зам. директора по ВР Справка по результатам 

анализа  

  1.5. Анализ посещаемости и пропусков 

занятий по болезни. 

Классные 

руководители 

Материалы отчетов по 

пропускам 

1.6. Контроль за качеством питания и 

питьевым режимом. 

Медицинский 

работник  

Справка по результатам  

1.7. Осмотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям: 

      проветривание;  

      освещение;  

      отопление; 

      вентиляция; 

      уборка; 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по АХР 

Медицинский 

работник 

Устранение 

несоответствия      

1.8. Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок 

(соблюдение требований СанПиНа) 

Зам. директора по УВР 

 

Справка по оценке 

расписания 

2. Просветительское направление 

2.1. Организация просветительской 

работы с родителями (лекторий). 

3ам. директора по ВР  

Классные 

руководители 

График проведения 

лектория 

2.2. Разработка и внедрение 

родительского лектория по 

здоровому образу жизни. 

Классные 

руководители 

Тематика лектория 

2.3. Вовлечение родителей и учителей в 

работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

Администрация 

школы 

План работы 

2.4. Подготовка и проведение 

педагогического совета по теме 

«Психолого-педагогическая 

компетентность учителя как 

обязательное условие работы по 

новым образовательным 

Педагог-психолог Протокол педсовета 



стандартам» 

2.5. Организация просветительской 

работы с учащимися (лекторий, 

тематические классные часы и др.) 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

План работы 

2.6. Совместная работа с учреждениями 

здравоохранения и органами 

внутренних дел по профилактике 

наркомании, курения и алкоголизма. 

Зам. директора по ВР План совместной 

работы 

3.Психолого-педагогическое направление 

3.1. 

 

Организация психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса. 

Администрация 

школы   

Педагог-психолог  

Программа психолого-

педагогического 

сопровождения 

3.2. Диагностика работоспособности, 

тревожности и других психических 

показателей учащихся: 

-определение влияния учебной 

нагрузки на психическое 

здоровье  детей 

-изучение умственного развития 

учащихся с целью возможности 

продолжения обучения в 

профильных классах; 

-изучение психологических 

возможностей и готовности детей   к 

школе;                                       

-разработка и внедрение системы 

медико-физиологического контроля 

за адаптацией учащихся к 

различным формам обучения. 

Педагог-психолог Результаты 

диагностических 

исследований, 

наблюдения, беседы с 

родителями 

3.3. Организация психолого-медико-

педагогической и коррекционной 

помощи учащимся.   

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Дефектолог 

Программы 

сопровождения и 

коррекционной 

поддержки 

3.4. Использование 

здоровьесберегающих технологий, 

форм и методов в организации 

учебной деятельности. 

Учителя-предметники Планы уроков 

4.Спортивно-оздоровительное направление 

4.1. Организация спортивных 

мероприятий.  

Учителя физической 

культуры 

План проведения 

спортивных 

мероприятий школы 

4.2. Разработка системы кружковой, 

внеклассной и внешкольной работы 

по формированию здорового образа 

жизни учащихся. 

Зам. директора по ВР План работы кружков и 

секций 

5. Диагностическое направление 

5.1. Мониторинг состояния здоровья 

детей. 

Медицинский 

работник  

Педагог-психолог  

Результаты 

мониторинга 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности по реализации программы 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации программы  включает: 



• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной 

системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны надзорных органов, управления 

образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг 

к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет для родителей (законных представителей) по 

исследованию жизнедеятельности школьников. 

 

3.5. Направление и содержание программы коррекционной работы  

Программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию 

 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной 

работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР 

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

речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

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

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленых 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений 

об окружающем мире и собственных возможностях. 

 

Программа коррекционной работы содержит: 

 



перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, и освоение ими АООП НОО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности 

в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи; 

– коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР; 

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации; 

– информационнопросветительская работа, направленная 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. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого - педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, 

составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, 

выявления трудностей в овладении содержанием начального общего образования, 

особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми 

и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы 

и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; развитие зрительно-моторной координации; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

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

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 

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

освоении АООП НОО в целом. 



При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в 

обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с 

ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 

различного профиля; 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-психолог, 

имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования.   

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

 

3.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации ООП НОО. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МАОУ СШ № 149 используется программа внеурочной деятельности - нормативный 

документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, определяет объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений, а также формы внеурочной деятельности по классам и 

годам обучения. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет 

его возрастных и индивидуальных особенностей.  

Основные задачи внеурочной деятельности: 

1. Расширение общекультурного кругозора; 

2. Формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

3. Включение в личностно-значимые творческие виды деятельности; 

4. Формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5. Участие в общественно значимых делах; 

6. Помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования; 

7. Создание пространства для межличностного общения. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  



 спортивно-оздоровительное; 

 духовнонравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное.  

 

 

 

 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствие с годовым планом 

воспитательной работы школы и планами классных руководителей (с учетом времени на 

подготовку, реализацию и рефлексию запланированных мероприятий). Внеурочная 

деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по направлениям развития 

личности в рамках объединений дополнительного образования детей в школе и вне ее, в таких 

формах как экскурсии, кружки, секции, студии, театры, мастерские, конференции, диспуты, 

круглые столы, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

 

Модель организации внеурочной деятельности   

Для реализации внеурочной деятельности в МАОУ CШ № 149 используется 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной 

организации) в качестве основного типа организационной модели внеурочной деятельности. 

Такая модель предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники школы (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

педагог-организатор, учитель-логопед, воспитатели ГПД, педагоги ДО). В этом случае 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка и творческих способностей. 

Формирование коммуникативной и общекультурной компетенций. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

 формирование представлений об эстетических идеалах.  

Духовно-

нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма. Формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, религии своего народа.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Раскрытие яркого спектра народной культуры, рождение эмоциональной 

реакции, чувства удивления и восторга красотой русского народного 

искусства в разных его проявлениях. 

Принятие участия в подготовке и проведении народных календарных 

праздников. 

Общеинтеллекту

альное 

Способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Формирование первичных умений самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

Развитие личностных качеств, адекватной личностной позиции к 

самопознанию и творчеству. 

Совершенствование культуры речи. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность.  

Формирование социально-значимой деятельности, умения самостоятельно 

действовать. 

Формирование коммуникативных и социальных навыков.  

Понимание разнообразия взаимоотношений человека с миром природы, 

усвоение системы нравственных правил поведения в среде обитания. 



координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности в МАОУ СШ № 149: 
• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

• преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

• разнообразие направлений внеурочной деятельности, предполагающей реализацию пяти 

направлений; 

• учёт социокультурных особенностей школы. 

 

План внеурочной деятельности 1-4 классов МАОУ СШ № 149 
 

Направлени

е 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

Объем часов  

Всего 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общеинтелл

ектуальное 

Курс «Художественное слово» - 68 68 68 204 

Кружок «Эрудит» - - 34 34 68 

 

Детское научное 

общество 

Научное общество 

учащихся  8 8 17 17 50 

Итого по направлению:  8 76 119 119 322 

Социальное 

Мероприятия по 

ПДД  Отряд ЮИД «Зебра» 3 3 3 3 12 

 

Общественно-

полезная 

Общественно-полезный 

труд - 3 6 8 17 

 практика       

Итого по направлению:  3 6 9 11 29 

Общекультур

ное Изостудия «Краски земли» 33 68 68 68 237 

 Хоровая студия «Поем вместе» 33 68 68 68 237 

 Кружок «Бумажная пластика» 33 34 34 34 135 

Итого по направлению:  99 170 170 170 609 

Духовно- 

нравственное Экскурсии 

Экскурсии, посещение 

музеев 8 8 12 12 40 

Классный час Классные часы, конкурсы, 

посвященные 

памятным датам 

3 3 3 3 12 

      

Итого по направлению:  11 11 15 15 52 

Спортивно- 

оздоровитель

ное 

Спортивная секция Гимнастика 66 68 68 68 270 

Соревнования Веселые старты. Дни 8 8 8 8 32 



здоровья 

Итого по направлению:  74 76 76 76 302 

Время, отводимое на внеурочную деятельность: 195 339 389 391 1314 

 

Формы внеурочной деятельности по направлениям: 

 

1. Спортивно-оздоровительное: 

• Организация походов, экскурсий; 

• Проведение «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», семейных 

праздников «Папа, мама, я – спортивная       

семья», школьных спортивных соревнований; 

• Проведение бесед по охране здоровья; 

• Применение на уроках игровых моментов, физ. минуток; 

• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях; 

2. Духовно-нравственное: 

• Организация экскурсий, выставок творческих работ обучающихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи и др; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла;  

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

• Фестивали военно-патриотической песни; 

• Мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества, Дню Космонавтики, Дню 

победы и другие. 

 

3.Общеинтеллектуальное: 

• Школьные, районные и городские предметные олимпиады; 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, города; 

• Предметные недели; 

• Конкурсы, экскурсии. 

 

4.Общекультурное: 

• Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, города, края; 

• Выступления с концертами на уровне школы, района. 

 

5.Социальное: 

• Работа на пришкольном участке, участие в субботниках; 

• Природоохранительная деятельность, экологические акции. 

 

Виды внеурочной деятельности: 
1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) трудовая (производственная) деятельность; 

7) спортивно-оздоровительная деятельность; 

 

Методы и средства внеурочной деятельности 
Во внеурочной деятельности используются методы и средства воспитания, выбор 

которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

1) беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 

вопросу; 

2) упражнение; 



3) поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа); 

4) методы игры в различных вариантах; составление плана и т.д. 

 

Все виды внеурочной деятельности учащихся при получении начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

 

4. Организационный раздел 

 

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

соответствуют ФГОС НОО. Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в 

объеме не менее 5 часов. 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Содержание и структура, цели и задачи начального общего образования  определяются 

требованиями ФГОС НОО,  сформулированными  в образовательной программе  (ООП).  

 Основными направлениями учебного плана в рамках задач, решаемых школой, являются: 

• соблюдение государственного стандарта образования; 

• обеспечение полноценными знаниями учащихся во всех образовательных областях; 

• максимальное использование потенциала образования для воспитания системы 

нравственных качеств, обеспечения безопасности жизнедеятельности, укрепления здоровья. 

При составлении учебного плана были учтены особенности микроучастка, на котором 

находится школа. По результатам опросов обучающихся и их родителей, на основе анализа 

возможных ресурсов и перспектив формируется социальный заказ, выполнение которого 

влечет за собой изменение образовательной программы начального общего образования и 

учебного плана.  

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов и курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

предмету. 

Реализация учебного плана позволяет формировать у обучающихся базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

• заложить основу формирования учебной деятельности ребёнка — систему учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формировать универсальные учебные действия; 

• развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формировать основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8.04.2015г №1/15). 

 Учебный план начального общего образования предусматривает: 

 • 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1-4 классов. 

 • Продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели в 1-х классах, 34 

недели - во 2–4-х классах. 

• Продолжительность учебной недели: 1-3 классы – 5 дней; 4 классы - 6 дней. 

• Обучение в первом классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 



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); во втором полугодии (январь – май) – 4 

урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры по 45 минут каждый; во 

2-4-х классах продолжительность урока составляет 45 минут.  

Учебная деятельность в 1-х, 3-4-х классах  организована в первую смену, во 2-х классах - 

во вторую смену.  

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы образовательной организации, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана в 1-4-х классах представлена образовательными 

областями, направленных на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования и обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 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. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5- дневной учебной неделе: в 1-х 

классах – 21 час, во 2-3-х классах – 23 часа. Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе: в 4-х классах- 26 часов. Из них 80% учебного времени отводится на 

форму организации обучения – урок, 20% на неурочные формы (путешествия, экскурсии, 

проекты, практические работы и др). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов.  

Изучение предметной области «Русский язык и литературное чтение» в начальной школе 

направлено формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом; на развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности; на пробуждение познавательного интереса к слову, 

стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка.  

Русский язык – в 1-4-х классах 5 часов в неделю.   

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.  

Литературное чтение – в 1 - 4-х классах 4 часа в неделю.  

Изучение  иностранного языка в начальной школе ориентировано на формирование 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклороми доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Иностранный язык – 2 часа в неделю во 2-4-х классах. 

 Изучение образовательной области  «Математика и информатика» направлено на 



развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

Учебный предмет «Математика» формирует первоначальные представления о математике 

как части общечеловеческой культуры, развивает образное и логическое мышление, 

воображение, математическую речь, формирует предметные умения и навыки, необходимые  

для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. Особое 

место должно быть уделено обеспечению первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности учащихся. 

Формирование ИКТ-компетентности осуществляется в рамках учебных предметов 

(математика, технология, окружающий мир, русский язык, музыка, иностранный язык), 

внеурочной деятельности.  

Математика – 4 часа в неделю в 1-4-х классах.  

Изучения образовательной области «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» направлено на формирование у обучающихся уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем; Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

Окружающий мир - в 1-4-х классах 2 часа в неделю. 

Изучение учебных предметов предметной области Искусство: «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Музыка – 1 час в неделю в 1-4-х классах.  

Изобразительное искусство – 1 час в неделю в 1-4-х классах.  

 Учебный предмет «Технология» направлен на формирование опыта как основы обучения 

и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности  

Практико-ориентированная направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников.  

        Технология – 1 час в неделю в 1-4-х классах.  

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика, в 

том числе подготовка к выполнению нормативов ГТО.  Физическая культура как учебный 

предмет способствует формированию первоначальных умений саморегуляции, формирует 

установки на сохранение и укрепление здоровья, развивает навыки здорового и безопасного 

образа жизни. 

Физическая культура – 3 часа в неделю в 1-4-х классах.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» предусматривает 

изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 1 часа 

в неделю в 4-х классах.  Знакомство с основами предмета ведет к воспитанию способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Происходит формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России. 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусмотрена в учебном плане 4-х классов и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся (вариативная часть учебного плана). Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано: на 



введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.  

МАОУ СШ № 149 самостоятельна в организации образовательной деятельности, в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное  

 спортивно-оздоровительное 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении. Образовательное 

учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

 

Годовой учебный план начального общего  образования  

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 170 574 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
 

68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   

34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Итого: 627 714 714 782 2972 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 

33 34 34  101 

Коррекционно-развивающая 

деятельность 
Логопедические занятия 

33 34 34 34 135 

максимально допустимая нагрузка 

 693 782 782 884 3141 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 

 



Недельный учебный план начального общего образования  

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 5 17 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
 2 2 2 8 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Итого: 19 21 21 23 84 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 1  3 

Коррекционно-

развивающая деятельность 
Логопедические занятия 1 1 1 3 6 

ИТОГО: 21 23 23 26 93 

максимально допустимая недельная нагрузка 

(пятидневная учебная неделя) 
21 21 21 -  

максимально допустимая недельная нагрузка 

(шестидневная учебная неделя) 
- - - 26  

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

 

 

 

 

 

 



4.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 
 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС 

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

материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Система условий реализации ООП НОО представляет собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям. Результатом реализации 

указанных требований должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся; 

 комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам. 

 

 

Кадровые условия реализации ООП НОО 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами. Уровень квалификации  

работников для каждой занимаемой должности соответствует          квалификационным 

характеристикам и квалификационной категории. Соответствие уровня квалификации 

работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям  (первой или 

высшей), а также занимаемым ими должностям установлено при их аттестации. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных образовательных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 3 года. Школа имеет возможность на уровне 

муниципалитета получать методическую и информационную поддержку по вопросам реализации 

АООП НОО, использования инновационного опыта пилотных образовательных организаций 

города. За последние 3 года педагогические работники прошли повышение квалификации в 

рамках семинаров, проводимых методической службой школы и города, на курсах повышения 

квалификации.  

Ежегодно педагоги школы  участвуют в различных семинарах по инклюзивному 

образованию на уровне района, города.  

В муниципальной системе образования создаются условия для комплексного 

взаимодействия педагогов, реализующих ФГОС НОО ОВЗ, обеспечивающие возможность 

постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам 

реализации ФГОС НОО ОВЗ, использования инновационного опыта других образовательных 

организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательного процесса и эффективности инноваций, участие в конференциях, Днях 

открытых дверей, семинарах.  

                              

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

МБОУ СШ №149 

                                                                       

№ ФИО Год Программа курсов № 

удостовере

ния 

Методическое объединение учителей гуманитарных наук 

1.  Воронцова Елена 

Георгиевна 

03. 

2018 

Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, 108 ч., ИДОиПК КГПУ им. 

В. П. Астафьева 

2414000861

9 

2.  Калиманова Ксения 03. Проектирование и организация образовательного 2414000862



Николаевна 2018 процесса в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, 108 ч., ИДОиПК КГПУ им. 

В. П. Астафьева 

3 

3.  Кожуховская 

Татьяна Алексеевна 

03. 

2018 

Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, 108 ч., ИДОиПК КГПУ им. 

В. П. Астафьева 

2414000862

7 

4.  Макарова Ольга 

Викторовна 

03. 

2018 

Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, 108 ч., ИДОиПК КГПУ им. 

В. П. Астафьева 

2414000863

3 

5.  Мартемьянова 

Екатерина 

Андреевна 

03. 

2018 

Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, 108 ч., ИДОиПК КГПУ им. 

В. П. Астафьева 

2414000863

5 

6.  Назарова Анна 

Александровна 

11. 

2017 

«Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях», 72ч, 

АНО ДПО «Межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании» 

 

170199 

7.  Эттенко Анна 

Геннадьевна 

03. 

2018 

Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, 108 ч., ИДОиПК КГПУ им. 

В. П. Астафьева 

2414000864

6 

Методическое объединение учителей  естественнонаучных дисциплин 

8.  Троякова 

(Белоногова) 

Наталья 

Александровна 

11. 

2017 

«Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях», 72ч, 

АНО ДПО «Межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании» 

170262 

9.  Легостаева 

Валентина 

Александровна 

11. 

2017 

«Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях», 72ч, 

АНО ДПО «Межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании» 

170261 

10.  Каменных Наталья 

Юрьевна 

03. 

2018 

Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, 108 ч., ИДОиПК КГПУ им. 

В. П. Астафьева 

2414000862

4 

11.  Карнаухова 

Людмила 

Александровна 

03. 

2018 

Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, 108 ч., ИДОиПК КГПУ им. 

В. П. Астафьева 

2414000862

6 

12.  Куликова Татьяна 

Станиславовна 

03. 

2018 

Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, 108 ч., ИДОиПК КГПУ им. 

В. П. Астафьева 

2414000863

0 

13.  Наумцева Наталья 

Васильевна 

03. 

2018 

Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, 108 ч., ИДОиПК КГПУ им. 

В. П. Астафьева 

2414000863

7 

14.  Сорокина Ольга 

Борисовна 

03. 

2018 

Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, 108 ч., ИДОиПК КГПУ им. 

2414000864

2 



В. П. Астафьева 

Методическое объединение учителей иностранных языков 

15.  Ветрова Анна 

Юрьевна 

03. 

2018 

Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, 108 ч., ИДОиПК КГПУ им. 

В. П. Астафьева 

2414000861

8 

16.  Глазкова Ольга 

Валерьевна 

03. 

2018 

Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, 108 ч., ИДОиПК КГПУ им. 

В. П. Астафьева 

2414000862

0 

17.  Никулина Татьяна 

Ивановна 

03. 

2018 

Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, 108 ч., ИДОиПК КГПУ им. 

В. П. Астафьева 

2414000863

8 

18.  Ситникова Ольга 

Константиновна 

03. 

2018 

Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, 108 ч., ИДОиПК КГПУ им. 

В. П. Астафьева 

2414000864

1 

19.  Тимошкина Ирина 

Владимировна 

03. 

2018 

Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, 108 ч., ИДОиПК КГПУ им. 

В. П. Астафьева 

2414000864

4 

Методическое объединение учителей математики и информатики 

20.  Караваева Вера 

Николаевна 

03. 

2018 

Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, 108 ч., ИДОиПК КГПУ им. 

В. П. Астафьева 

2414000862

5 

21.  Сафина (Сиденко) 

Виктория 

Анатольевна 

03. 

2018 

Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, 108 ч., ИДОиПК КГПУ им. 

В. П. Астафьева 

2414000864

0 

a.  Супрун Светлана 

Владимировна 

11. 

2017 

«Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях», 72ч, 

АНО ДПО «Межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании» 

170226 

22.  Шехавцева Юлия 

Андреевна 

11. 

2017 

«Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях», 72ч, 

АНО ДПО «Межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании» 

170234 

23.  Шмаланд Александр 

Августович 

11. 

2017 

«Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях», 72ч, 

АНО ДПО «Межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании» 

170225 

Методическое объединение учителей начальных классов 

24.  Андреева Тамара 

Александрова 

11. 

2017 

«Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях», 72ч, 

АНО ДПО «Межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании» 

170209 

25.  Аржевикина Ольга 

Анатольевна 

11. 

2017 

«Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях», 72ч, 

170222 



АНО ДПО «Межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании» 

26.  Кулинич Оксана 

Александровна 

11. 

2017 

«Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях», 72ч, 

АНО ДПО «Межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании» 

170213 

27.  Лысых Анастасия 

Владимировна 

11. 

2017 

«Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях», 72ч, 

АНО ДПО «Межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании» 

170237 

28.  Маликова Галина 

Дмитриевна 

2016 Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта НОО обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра, 48 ч., КК 

ИПКиППРО 

7692 

29.  Олемская Екатерина 

Юрьевна 

11. 

2017 

«Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях», 72ч, 

АНО ДПО «Межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании» 

170230 

30. 2

9 

Туезова Татьяна 

Филипповна 

11. 

2017 

«Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях», 72ч, 

АНО ДПО «Межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании» 

170215 

31.  Цыпышева Нина 

Иванова 

2015 Индивидуально-дифференцированный способ 

обучения с учетом психофизиологических 

особенностей школьников, 72 ч., КК ИПКиППРО 

4556 

01. 

2018 

Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС НОО и 

ООО: технологии реализации системно-

деятельностного, контекстного и проектного 

подходов, 108 ч., ИДОиПК КГПУ им. В. П. 

Астафьева 

2414000842

6 

32.  Шпика Ираида 

Викторовна 

03. 

2018 

Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, 108 ч., ИДОиПК КГПУ им. 

В. П. Астафьева 

2414000864

5 

Методическое объединение учителей эстетического цикла 

33.  Корчина Галина 

Васильевна 

03. 

2018 

Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, 108 ч., ИДОиПК КГПУ им. 

В. П. Астафьева 

2414000867

1 

34.  Кушнерова Надежда 

Владимировна 

03. 

2018 

Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, 108 ч., ИДОиПК КГПУ им. 

В. П. Астафьева 

2414000863

1 

35.  Лебедева Наталья 

Леонидовна 

03. 

2018 

Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, 108 ч., ИДОиПК КГПУ им. 

В. П. Астафьева 

2414000863

2 

36.  Макарова Галина 

Николаевна 

03. 

2018 

Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

2414000863

4 



обучающихся с ОВЗ, 108 ч., ИДОиПК КГПУ им. 

В. П. Астафьева 

37.  Матвеев Александр 

Александрович 

11. 

2017 

«Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях», 72ч, 

АНО ДПО «Межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании» 

170202 

Методическое объединение учителей физической культуры 

38.  Кайсин Сергей 

Сергеевич 

12. 

2017 

Специфика урока физической культуры при 

разных формах ОВЗ в условиях инклюзии,72ч, КК 

ИПК 

33145/уд 

39.  Лукашов Михаил 

Валерьевич 

12. 

2017 

Специфика урока физической культуры при 

разных формах ОВЗ в условиях инклюзии,72ч, КК 

ИПК 

33145/уд 

40.  Пузикова Оксана 

Ивановна 

12. 

2017 

Специфика урока физической культуры при 

разных формах ОВЗ в условиях инклюзии,72ч, КК 

ИПК 

33145/уд 

41.  Усов Дмитрий 

Владимирович 

12. 

2017 

Специфика урока физической культуры при 

разных формах ОВЗ в условиях инклюзии,72ч, КК 

ИПК 

33145/уд 

42.  Чемиренко Игорь 

Федорович 

12. 

2017 

Специфика урока физической культуры при 

разных формах ОВЗ в условиях инклюзии,72ч, КК 

ИПК 

33145/уд 

Социально-психологическая служба 

43.  Голубь Анна 

Геннадьевна 

11. 

2017 

«Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях», 72ч, 

АНО ДПО «Межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании» 

170227 

44.  Горошкина Анна 

Александровна 

2016 Сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования , 72 ч., КК ИПКиППРО 

10927 

45.  Меркулова Оксана 

Михайловна 

03. 

2018 

Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, 108 ч., ИДОиПК КГПУ им. 

В. П. Астафьева 

2414000863

6 

46.  Покаташкина 

Маргарита 

Викторовна 

03. 

2018 

Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, 108 ч., ИДОиПК КГПУ им. 

В. П. Астафьева 

2414000863

9 

47.  Сузанская Эльмира 

Шамилевна 

03. 

2018 

Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, 108 ч., ИДОиПК КГПУ им. 

В. П. Астафьева 

2414000864

3 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в муниципальном автономном образовательном 

учреждении «Средняя школа №149» 

Финансовые условия реализации АООП НОО: 

1) обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

условиям реализации и структуре АООП НОО; 



2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО осуществляться в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических 

условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в среде 

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

рамках инклюзивного образования.. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга 

по реализации 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 начального общего образования для 

обучающегося с ТНР программы  коррекционной работы, что требует качественно 

особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, 

инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств). 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

(специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, 

специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные 

программы и др.) в соответствии с ФГОС для обучающихся с ТНР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося  с ОВЗ на оказание 

государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации обучения ребенка 

с ЗПР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в соответствии 

с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, требованиями к 

наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ОВЗ производится в 

большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных 

возможностей здоровья.  

 

Материально-технические условия 

Материально-техническая база соответствует санитарным, противопожарным нормам и 

правилам, позволяет сохранять и поддерживать здоровье учащихся. 

Информационное и  материально-техническое оснащение образовательного процесса позволяет 

реализовывать в школе  образовательные программы. 



Въезд и входы на территорию школы имеют твердое асфальтовое и бетонное покрытие. 

Установлен запрещающий знак для въезда личного автотранспорта. Территория школы 

благоустроена, имеет ограждение  в соответствии с планом. Для обеспечения безопасности 

пребывания детей и сотрудников в школе смонтированы и исправно функционируют: 

автоматическая пожарная сигнализация, «тревожная» кнопка, видеонаблюдение по всему 

периметру школы, осуществляется наружное электрическое освещение, оборудован пост охраны. 

Здание и территория школы находятся в удовлетворительном состоянии, которое 

поддерживается за счёт проведения текущих ремонтных работ. 

Наблюдается рост материально-технической оснащённости учебно- воспитательного процесса. 

Учебные кабинеты оснащены  ТСО,  необходимыми методическими и дидактическими 

материалами,  печатной продукцией. Имеется обширная медиатека, физическая и химическая 

лаборатории. 

В начальной школе созданы все условия для успешной адаптации учащихся: учебные кабинеты 

оборудованы в соответствии требованиям ФГОС, имеются игровые комнаты, оборудована 

столовая, библиотека с читальным залом. 

В школе проводится  переоснащение кабинетов, морально устаревшие компьютеры 

модернизируются или заменяются на новые. 

Учебное здание 

Год постройки здания    1991 

Построено по типовому проекту   да 

Этажность             3 

Материал стен             панель 

Количество учебных зданий школы              1 

Число мест в учебных зданиях по проекту          1160 

Общая площадь учебных зданий и помещений             10379,4 

Количество классных комнат, кабинетов, лабораторий           67 

в т.ч. классных комнат для 1-4 классов               23 

классных комнат для 5-11 классов               44 

Общая площадь всех классных комнат, кабинетов и лабораторий           5833 

требует капитального ремонта                нет 

находится в аварийном состоянии               нет 

имеет водопровод               да 

имеет канализацию                  да 

имеет центральное отопление             да 

имеет все виды благоустройства             да 

Материал стен                                     панель 

требует капитального ремонта              нет 

 

Библиотека 

Объем библиотечного фонда всего (экз.)    50175 

в том числе: школьных учебников(экз.)      45578 

художественной литературы (экз.)                2797 

печатных документов                                    48375 

электронных документов                              1800 

Аудиовизуальные документы                        0 

Микроформы                                                    0 

Наличие читальных мест в библиотеке          36 

 

Информационные технологии 

Количество персональных компьютеров и терминалов      180 

Из общего числа в кабинетах информатики                       51 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных 

сетей (из стр.36) (ед)    

180 

из них (из стр.39): используются в учебных целях               157 



Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из 

стр.36) (ед)               

39 

из них (из стр.41): используются в учебных целях                  39 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из 

стр.36) (ед)           

180 

из них (из стр.51): используются в учебных целях                          157 

Обучающие компьютерные программы по отдельным 

программам или темам          

 

Программы компьютерного тестирования учащихся              да 

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и 

т.д.                 

да 

Электронные версии учебных и/или наглядных пособий по 

отдельным предметам или темам     

да 

Специальные программы автоматизации процессов обучения           да 

Программы для решения организационных, управленческих и 

экономических задач учреждения        

да 

Прочие программные средства               да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет             да 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный 

перечень сведений о своей деятельности       

да 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный 

журнал успеваемости           

да 

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий   

да 

Подключено ли учреждение к сети Интернет            да 

Подключена ли система контент-фильтрации         да 

Наличие выделенных каналов связи                      да 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной 

техники                

3 

в них рабочих мест                48 

Наличие локальных сетей в ОО            да 

используются в учебных целях           157 

в том числе имеют подключение через выделенную линию           157 

Скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 

кбит/с              

нет 

от 256 кбит/с до 1 мбит/с                  нет 

от 1 мбит/с до 5 мбит/с                   

от 5 мбит/с и выше                 да 

Среднемесячный объем потребляемого трафика (Мбайт)          100000 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты                             да 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку                    да 

 

Технические средства обучения общего пользования 

Мультимедийный проектор             37 

Мультимедийный компьютер       180 

Принтер лазерный А4                       55 

Принтер струйный цветной А4        2 

Оверхед-проектор                             0 

Графопроектор                                      0 

Кодоскоп                                                0 

Число магнитофонов                           7 

Число видеомагнитофонов                1 

CD\DVD проигрыватель                       5 

Слайд проектор                                    59 



Музыкальный центр                             12 

Сканер                                                           2 

Фотокамера цифровая                             6 

Видеокамера цифровая                           3 

Наличие множительной техники          10 

Наличие собственного радиоузла           0 

Наличие телестудии                                    1 

 

Объекты для проведения практических занятий 

В школе имеются следующие объекты для проведения практических занятий: мастерская 

технологии, спортивный зал, библиотека, школьный музей, актовый зал. Каждый объект может 

быть использован инвалидами и обучающимися с ОВЗ. 

 

Объекты спорта 

В школе имеются спортивные залы, оборудованные необходимыми для занятий спортом 

инвентарем и оборудованием. В раздевалках спортивного зала имеются душевые комнаты. В 

спортивном зале регулярно проводятся мероприятия школьного и муниципального 

уровней.  Площадь физкультурного зала 879,0. 

В школе создаются оптимальные условия для занятий спортом, два спортивных зала 

оснащены необходимым оборудованием и инвентарём по всем разделам учебной программы по 

физической культуре, в том числе для реализации программ дополнительного образования детей 

по физкультурно-спортивной направленности. На территории образовательного учреждения для 

всех учащихся и их родителей благоустроена современная спортивная площадка. На спортивной 

площадке оборудована полоса препятствий, площадка-комплект тренажерного оборудования, 

площадка для прыжков в длину, легкоатлетическая беговая дорожка (покрытая современным 

средством - резипол). 

  

Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

Школа создает необходимые условия для организации питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, в том числе для детей-инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ. Организовано питание школьников в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся.  

Имеется столовая               да 

Работает на сырье                   да 

Работает на полуфабрикатах        да 

Является базовой столовой                 нет 

Обслуживается частным предприятием           да 

Имеется типовое помещение обеденного зала                да 

Имеется приспособленное помещение обеденного зала              нет 

Площадь обеденного зала                        240 

Число посадочных мест в обеденном зале              180 

Помещение соответствует СанПиН, %                  100 

Оборудование соответствует СанПиН, %                 100 

Наличие холодного водоснабжения                да 

Наличие горячего водоснабжения               да 

имеют все виды благоустройства (да, нет)            да 

Число работников                                    6 

 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским персоналом, 

закрепленным органами здравоохранения, который наряду с администрацией школы несет 

ответственность за проведение профилактических и санитарно-противоэпидемических 

мероприятий. Школа предоставляет помещение, соответствующее условиям и требованиям для 

осуществления медицинской деятельности. 

Школа, в пределах своей компетенции, создает условия для охраны здоровья обучающихся, 

обеспечивает: 



 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан; 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в школе. 

В школе имеется лицензированный медицинский кабинет. 

В учреждении организовано медицинское обслуживание учащихся. 

Медицинские осмотры обучающихся организовываются  и проводятся в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения. 

Обучающиеся допускают к занятиям в общеобразовательном учреждении после перенесенного 

заболевания только при наличии справки врача-педиатра.  

Организуется работа по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

С целью выявления педикулеза не реже 4 раз в год после каждых каникул и ежемесячно 

выборочно (четыре-пять классов) проводятся осмотры детей.  

В классном журнале оформляется лист здоровья, в который для каждого обучающегося вносят 

сведения об антропометрических данных, группе здоровья, группе занятий физической 

культурой, состоянии здоровья, рекомендуемом размере учебной мебели, а также медицинские 

рекомендации. 

В школе созданы условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе для детей-инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Обеспечение безопасной жизнедеятельности ОО 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию                 да 

Наличие охраны                                                                          да 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения           да 

Наличие пропускной системы                                                 да 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку»                          да 

Наличие освещения территории ОО                                   да 

Число огнетушителей (ед)                                                          71 

в т.ч. в кабинетах Физики                                                               2 

в т.ч. в кабинетах Информатики                                                   3 

в т.ч. в кабинетах Химии                                                                2 

в т.ч. в учебных мастерских                                                             3 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели                             да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава                            да 

Число сотрудников охраны (чел)                                                               3 

 

Доступ к информационным системам и информационно- телекоммуникационным сетям 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

обеспечивается провайдером ОАО "Ростелеком", скорость 10Мб/с. Все информационные 

системы и сети приспособлены для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

 

Банк электронных образовательных ресурсов 

 1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

2. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

4. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

6. Школьный портал http://www.portalschool.ru 

7. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

8. Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

9. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 

математики http://www.math.ru 

http://engschool4.ru/Mater_obesp/med_kab.pdf
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.math.ru/


10. Газета «Математика» Издательский Дом «Первое сентября» http://www.math.1september.ru 

11. Математика в школе – консультационный центр http://www.school.msu.ru 

12. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский 

язык» http://www.rus.1september.ru 

13. Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

14. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала http://www.musik.edu.ru 

15.Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

16. Учительская газета www.ug.ru 

17. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school 

18. Газета «1 сентября» www.1september.ru 

19. ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей www.intergu.ru 

20. Сеть творческих учителей www.it-n.ru 

21. Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru 

22. Международная ассоциация «Развивающее обучение» - МАРО www.maro.newmail.ru 

23. Сайт образовательной системы Л.В. Занкова www.zankov.ru 

24. Сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» www.sch2000.ru 

25. Сайт образовательной системы «Школа 2100» www.school2100.ru 

26. Сайт издательства «Вентана-Граф www.vgf.ru 

27. Сайт издательства «Академкнига/Учебник www.akademkniga.ru 

28. сайт издательства «Дрофа» www.drofa.ifabrika.ru 
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