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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Цели реализации АООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения обучающимися АООП НОО  

Программа направлена на обеспечение выполнения требований ФГОС НОО для 

обучающихся с  ОВЗ. В соответствии с этим, цель реализации АООП НОО – обеспечение 

достижения выпускником начальной школы планируемых результатов освоения АООП НОО в 

соответствии с ФГОС:  

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированности мотивации к учению и познанию, сформированности основ российской, 

гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные  

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

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

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач:  

– формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья;  

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ);  

– обеспечение  доступности  получения  качественного  начального  общего  

образования;  

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности;  

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности;  

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  
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– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). Условия, обеспечивающие достижение 

цели:  

1.Создание условий для обучения, развития и воспитания каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей:  

 обеспечение психофизиологического развития: сенсомоторное и психоречевое развитие;  

 обеспечение личностного развития: развитие инициативности, целеполагания, 

настойчивости, самостоятельности и ответственности, мотивационной сферы, эмпатии, 

социально - коммуникативных навыков;  

 обеспечение развития субъектности ребенка: формирование опыта жизни (модель мира), 

расширение жизненного опыта (умения и навыки ребенка по предметным областям, 

общеучебные умения и навыки) и витагенного опыта (опыта самовосприятия и самопознания).    

2.Создание условий для реализации педагогического потенциала педагогического коллектива 

через   

 содействие профессионально-личностному развитию педагогов,  

 создание условий для творческой работы педагогов,  

 освоение передового педагогического опыта,  

 аттестацию педагогических кадров,  

3. Создание системы психолого-медико–педагогического сопровождения  образовательного 

процесса;  

4. Оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании детей с ОВЗ. 

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО и состава участников 

образовательных отношений МБОУ  ГМ СОШ 

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает:  

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки  содержания  и  технологий  образования,  определяющих  пути и 

способы достижения социально  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и 

познавательного развития обучающихся;  

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;  

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;  

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;  

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования;  
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– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 

детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Помимо этого, в основу Программы для обучающихся с ОВЗ положен  

дифференцированный подход, осуществление которого предполагает:  

– признание обучения и воспитания как единого процесса организации  

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, 

обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом 

разнообразной деятельности и  эмоционально-личностного отношения к окружающему 

социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения цели образования;   

– признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера 

организации доступной им учебной деятельности;  

– развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и 

социальной адаптации;   

– разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ОВЗ, определяющих 

пути и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного 

развития с учетом их особых образовательных потребностей;  

– ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет цель и 

основной результат получения НОО;  

– реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями;  

– разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности.  

При формировании адаптированной образовательной программы ведущими являлись 

следующие принципы:  

- Принцип детоцентризма, утверждающий самоценность и уникальность каждого 

конкретного ребенка, признание его особой миссии на Земле- быть человеком, иметь право на 

собственный выбор.  

- Принцип природосообразности в обучении и воспитании - организация воспитательного 

процесса в соответствии с законами природы, ее ритмами, циклами, без надрыва- «вовремя» и 

«по силам; обучение должно проводиться в «зоне ближайшего развития» ребенка, опережая  

развитие, но не выходя за пределы возрастных «сензитивных» периодов (Л.С. Выготский); 

возвышая потребности человека, педагог выводит воспитанника за пределы его «растительной» 

и «животной» жизни, за пределы «термитника» в жизнь духа: познания, творчества и самоотдачи 

как источника саморазвития (В.Д. Семенов).  

- Принцип амплификации (обогащения) развития ребенка. Он обозначает не формирование 

запрограммированных извне качеств, свойств, особенностей личности ребенка, а создание 

условий для развертывания возможностей его психики с последующим обогащением ее 

содержательных и динамических характеристик. 

- Витагенный принцип предполагает целенаправленную актуализацию жизненного опыта 

субъектов образовательного процесса, создание между ними эмоционально-содержательного 
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поля, побуждающего ребенка к рефлексии, осознанию своей самости, своего места в общей 

картине мира.  

- Принцип со-бытийнойобщности ребенка и значимых других. Его суть составляет создание 

в коррекционно-развивающем процессе такого единства, живого бытия одного для другого, 

педагога и ученика, где совокупность предпосылок и условий преобразуется в пространство 

связей и отношений между ними, создавая динамизм, напряженность, внутреннюю 

противоречивость подлинной ситуации развития ребенка. Именно в со-бытие осваивается 

социокультурный опыт, впервые зарождаются человеческие способности, корректируются 

негативные способы проявления личностных свойств.  

- Принцип культуросообразности- это развитие ребенка в пространстве культуры, познание 

себя и мира средствами культуры, самоактуализация на языках культуры.  

Основные принципы коррекционной педагогики: раннее начало коррекционной работы, 

комплексный характер коррекционно-развивающей деятельности,  индивидуальный подход, 

принцип педагогического оптимизма.  

АООП НОО формируется с учётом особенностей уровня начального общего образования 

как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни 

ребёнка, связанный:  

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении;  

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности;  

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты  

адекватности и рефлексивности;  

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):   

– центральные психологические новообразования, формируемые на данномуровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;   

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 
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моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования.  

Общая характеристика АООП НОО  

АООП НОО МБОУ ГМ СОШ разработана в соответствии  с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального  общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса при 

получении начального общего образования, направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Она представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности.  

Содержание АООП НОО отражает требования ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

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

реализации АООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО ДЛЯ 

обучающихся С ОВЗ и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов.  

Целевой раздел включает:   

– пояснительную записку;  

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы;  

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;   

– программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности;  

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;  

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  

– программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

– учебный план начального общего образования;  

– план внеурочной деятельности;  
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– календарный учебный график;  

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ДЛЯ обучающихся С ОВЗ.  

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

Организация внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие учащихся. 

Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь набор 

воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для самореализации 

ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитие у них познавательной мотивации и 

познавательного интереса, творческих способностей, умение находить необходимую 

информацию и т.д.  

Главные идеи:  

- становление гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества; 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям  

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества;  

- принятие моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей, 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; - укрепление 

физического и духовного здоровья обучающихся.  

Главная цель:  

Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 

этапах.  

Задачи:  

- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных 

поколений;  

- использовать активные и творческие формы воспитательной работы;  

- создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей учащихся;  

- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности;  

- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели;  

- способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений.  

Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, комплексного подхода к 

постановке всего дела воспитания требуют, чтобы внеурочная воспитательная работа 

представляла собой стройную целенаправленную систему.   

В связи с этим, основными задачами организации внеурочной деятельности детей 

являются:  

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, учащихся к 

различным видам деятельности;  

• оказание помощи в поисках «себя»;  

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  
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• формирование  системы  знаний,  умений,  навыков  в 

 избранном  направлении  

деятельности;  

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

• расширение рамок общения с социумом.  

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности.   

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся соответствуют 

принципам и подходам АООП НОО. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООН НОО  

Планируемые результаты освоения АООП НОО (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО ДЛЯ 

обучающихся С ОВЗ 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.  

Планируемые результаты:  

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО ДЛЯ обучающихся С ОВЗ, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования.  

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Иными словами, 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 образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

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

обучения. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. Личностные 

результаты освоения АООП НОО отражают:  
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вариант 7.1  вариант 7.2  

Личностные результаты освоения АООП НОО 

соответствуют ФГОС НОО:  

1) формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю  

России, осознание своей этнической и  

С учетом индивидуальных возможностей и 

особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты 

освоения АООП НОО должны отражать: 1) 

осознание себя как гражданина России, 

формирование чувства гордости за свою  

http://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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национальной принадлежности; формирование 

ценностей  

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 2) 

формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 3) формирование 

уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 7) 

формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 9) развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.   

Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

2) формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной 

частей;  

3) формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  

6) способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем,  

принятие соответствующих возрасту ценностей 

и социальных ролей;  

7) формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 9) развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

11) развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 12) овладение 

социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального  

взаимодействия, в том числе с использованием  

информационных технологий; 14) 

способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

временнопространственной организации.  



 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО отражают:  

Вариант 7.1  Вариант 7.2 

Метапредметные  результаты  освоения  АООП  НОО 

соответствуют ФГОС НОО:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

С учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

метапредметные результаты освоения АООП НОО должны 

отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и практических задач, 

коллективного поиска средств их осуществления;  

2) формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения  

результата;  

3) формирование умения понимать причины успеха 

(неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по 

содержанию и объему художественных текстов и 

научнопопулярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 
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избирательности, этики и этикета;  возможностям;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами  

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог;  

готовность признавать возможность существования различных точек  

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку  

событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения;  

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной  

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно  

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и других) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования  

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения  

и оценку событий;  

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в  

совместной деятельности;  

осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

11) овладение некоторыми базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими доступные 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  
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Предметные результаты освоения АООП НОО (вариант 7.1) с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» Русский язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Предметная область « Родной язык и литературное чтение на родном языке» Родной 

язык (русский):  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 
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освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Литературное чтение на родном (русском) языке:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Предметная область «Иностранный язык»:  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

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

доступными образцами детской художественной литературы.  

12.4. Математика и информатика:  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  
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3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 5) приобретение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности.  

Предметная область « Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»:  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. Предметная область « Искусство» 

Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  



 

19 
 

Музыка:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации.  

Предметная область « Технология»:  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач.  

Предметная область « Физическая культура»:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 1.  

 

Предметные результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2) с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы:  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать:  

Филология  

Русский язык. Родной язык:  

                                                      
1 при отсутствии медицинских противопоказаний  
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1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

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

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 5) 

овладение основами грамотного письма;  

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики;  

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматикоорфографических умений для решения практических задач.  

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития;  

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных  

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научнопопулярных и учебных текстов;  

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу;  

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

некоторых средств устной выразительности речи;  

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие 

в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 8) 

формирование потребности в систематическом чтении.  

Иностранный язык:  

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

иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

Математика и информатика:  

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

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

познавательных и учебно-практических задач;  
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3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир):  

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде;  

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

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 

совершаемых другими людьми  

Основы религиозных культур и светской этики:  

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

4) осознание ценности человеческой жизни  

Искусство  

Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

красивое от "некрасивого", высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;  

3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и других);  

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства  

Музыка:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений;  

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

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  
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4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации.  

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров.  

Технология:  

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

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

их свойств;  

2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарногигиенические требования и т.д.)  

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  

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

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  

Физическая культура:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

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

нагрузок.  
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Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

Вариант 7.1  Вариант 7.2  

Требования к результатам 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;  

Результаты освоения 

коррекционноразвивающей области АООП НОО 

отражают:  

Коррекционный курс "Ритмика":  

 развитие  чувства  ритма, 

 связи движений с музыкой, двигательной 

активности, координации движений, 

двигательных умений и навыков;  

 формирование  умения 

дифференцировать  движения  по  степени 

мышечных усилий;  

 овладение  специальными 

ритмическими  упражнениями 

 (ритмичная ходьба,  упражнения  с 

 движениями  рук  и туловища, с 

проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на 

связь движений с музыкой;  

 развитие двигательных качеств и 

устранение недостатков физического развития;  

 овладение  подготовительными 

упражнениями к танцам, овладение элементами 

танцев, танцами, способствующими развитию 

изящных движений, эстетического вкуса;  

 развитие  выразительности 

движений и самовыражения;  

 развитие мобильности.  

Коррекционный курс 
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"Коррекционноразвивающие занятия"  

Логопедические занятия:  

 формирование  и  развитие  

различных видов устной речи (разговорно- 
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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 

пространственновременной организации, проявляющаяся:  

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; в адекватности бытового поведения 

обучающегося с точки зрения опасности  

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды;  

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,  

диалогической, описательно-повествовательной) 

на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности;  

 обогащение и развитие словаря, 

уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование  семантических 

полей;  

 развитие  и 

 совершенствование  

грамматического строя речи, связной речи;  

 коррекция  недостатков  

письменной речи (чтения и письма).  

Психокоррекционные занятия:  

 формирование  учебной 

мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов;  

 гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного  отношения  к  своему 

 "Я", повышение  уверенности  в 

 себе,  развитие самостоятельности, 

 формирование  навыков 

самоконтроля;  

 развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию;  

 формирование  продуктивных 

видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса 

ребенка в коллективе.  

Требования к результатам освоения курсов 
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упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; в умении 

накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего  

коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому 

обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми  
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мира; в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом  

собственной жизни в семье и в школе; в умении устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной  

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,  

задавать вопросы; в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной  

результативности; в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть  

понятым другим человеком; в умении принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей; в способности взаимодействовать с другими 

людьми, умении делиться своими  

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного  

статуса, с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми;  

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

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

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

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

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки  

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; в умении проявлять 

инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; в умении не быть 

назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным  

за проявление внимания и оказание помощи; в умении применять формы выражения 

образовательными потребностями.  
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своих чувств соответственно ситуации  
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социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают;  

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно 

включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

 способность использовать речевые возможности на уроках при 

ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы;  

 способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметнопрактической деятельности;  

 умение ставить и удерживать цель деятельности;  

 планировать действия;  

 определять и сохранять способ действий;  

 использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности;  

 оценивать процесс и результат деятельности;   

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам 

освоения АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;  

 сформированные в соответствии АООП НОО универсальные 

учебные  

действия.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

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

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

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процессана достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Задачи системы оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО:  

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР;  

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области, формирование универсальных учебных 

действий;  

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения 

коррекционноразвивающей области), метапредметных и личностных результатов;  

 предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с 

ЗПР, освоивших АООП НОО;  

 позволять учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР и 

осуществлять оценку динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции.   

Основные направления и цели оценочной деятельности. 

Цель оценочной деятельности: получение информации о соответствии достигнутых 

обучающимися результатов требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и использование 

полученной информации в процессе взаимодействия участников образовательных отношений 

Направления оценочной деятельности:  

- оценка образовательных достижений обучающихся с ОВЗ;  

- оценка результатов деятельности образовательной организации и педагогических 

кадров;  

- оценка достижения планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных, в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области).  

 

Объект оценки. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом 

системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают динамика достижения 

планируемых результатов освоения обучающимися АООП НОО, в частности 

 динамика достижения личностных результатов;  

 динамика достижения метапредметных результатов;  

 динамика достижения предметных результатов, в том числе результатов 

освоения коррекционно-развивающей области.  
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Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

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

динамики (степень продвижения и степень самостоятельности) образовательных достижений, 

обучающихся оценивается эффективность учебного процесса, работы педагогов и 

образовательного учреждения. Результаты достижений, обучающихся с ЗПР в овладении АООП 

НОО так же являются значимыми для оценки качества образования обучающихся.   

Оценка достижений, обучающихся опирается на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся;  

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

содержания АООП НОО.   

 

Содержание оценки. Содержанием оценки является перечень планируемых результатов 

(указан в п.1.2 АООП НОО). В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты (в том числе 

результаты освоения коррекционно-развивающей области).  

Оценка достижения личностных результатов  

Личностные результаты - компетенции, необходимые для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающие становление социальных отношений в различных 

средах, сформированность мотивации к обучению и познанию.  

Достижение личностных результатов не подлежат итоговой оценке освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО. 

Критерием оценки достижения личностных результатов являетсястепень продвижения:  

- нет продвижения;   

- удовлетворительное, достаточное продвижение;   

- значительное продвижение  

 

Процедуры и состав инструментария оценки достижения личностных 

результатов  

Форма 

представления 

результатов  
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Персонифицированные мониторинговые исследования сформированности 

отдельных личностных результатов.  

Оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

учащихся и включает:  

- определение особенностей развития личностных качеств,   

- определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития, - психолого-педагогические рекомендации по 

совершенствованию условий личностного развития.  

 

Данные процедуры проводятся   

- учителем и воспитателем в рамках изучения индивидуального 

развития личности в ходе образовательного процесса с соблюдением 

этических принципов охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности.   

- педагогом-психологом в рамках работы с детьми «группы риска» по 

запросу родителей (законных представителей) или педагогов (при 

письменном согласии родителей), на основании решения ПМПк.  

 

Характеристика 

личностного 

развития  

обучающегося  

 

Оценочный лист 

учителя, педагога-

психолога ( раздел 

карты динамики  

индивидуального 

развития)  

1. Оценка личностного прогресса по контекстной информации 

портфолио (или других форм); самооценка в рамках портфолио.  

2. Метод экспертной оценки (в рамках ПМПк).   

3. Кейс психологических методик изучения развития личности 

учащихся.   

4. Кейс психолого-педагогических средств оценки личностных 

результатов. 

 

Внешние  и внутренние неперсонифицированные (анонимные) 

исследования, в том числе мониторинговые  

 

Результаты данных процедур  

являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации программы развития учреждения, программ 

поддержки образовательного процесса.  

 

Внутренние исследования:   

1. Анкетирование участников образовательного процесса  

2. Оценка сформированности основ гражданской идентичности и 

знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, основам 

духовно-нравственной культуры, курсам и мероприятим внеурочной 

деятельности );  

3. Оценка личностного прогресса по контекстной информации 

портфолио   

 

Внешние исследования, осуществляемые независимыми 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

процедуры  
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службами и организациями: - аккредитация ОУ  

- аттестация педагогических кадров 

 

Оценка достижения метапредметных результатов   

Метапредметные результаты - универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные), составляющие основу умения учиться, обеспечивающие 

овладение межпредметными знаниями, приобретение опыта познания и осуществление разных 

видов деятельности.  

Достижение метапредметных результатов  подлежат итоговой оценке освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО.   

Критерием оценки достижения метапредметных результатов является степень 

самостоятельности и успешности:  

- самостоятельно выполнить не может, помощь не принимает;  

- выполняет со значительной  помощью взрослого (зона ближайшего развития);  

- выполняет с поддерживающей помощью взрослого;  

- выполняет полностью самостоятельно (зона актуального развития)  

 

Процедуры и состав инструментария оценки достижения 

метапредметных результатов  

Форма представления 

результатов  

Персонифицированные мониторинговые исследования 

сформированности универсальных учебных действий (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) при осуществлении текущего 

(промежуточный) и итогового контроля  

Результаты 

мониторинга 

метапредметных   

результатов  
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Самооценка учебных действий  

 

Данные процедуры проводятся   

- учителем, педагогом-психологом, учителем-дефектологом в 

рамках изучения индивидуального познвательного развития в ходе 

образовательного процесса с соблюдением этических принципов 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности.   

- педагогом-психологом в рамках работы с детьми «группы 

риска» по запросу родителей (законных представителей) или 

педагогов (при письменном согласии родителей),  на основании 

решения ПМПк.  

 

Инструментарий:  

1. Кейс практических и творческих работ на уроке и внеурочной 

деятельности  

2. Специально сконструированные диагностические задачи, 

направленные на оценку уровня сформированности конкретного вида 

УУД   

3. Комплексные задания на межпредметной основе   

 

 

 

Оценка достижения предметных результатов, в том числе результатов освоения 

коррекционно-развивающей области  

Предметные результаты - овладение содержанием каждой предметной и коррекционно-

развивающей области. Результаты освоения КРО обеспечивают освоение АООП НОО, 

коррекцию и профилактику нарушений развития, социализацию и социальную адаптацию  

Оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения выполняют 

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

личности обучающегося и овладении им социальным опытом.   

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

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

Достижение предметных результатов  подлежат итоговой оценке освоения обучающимися 

с ЗПР АООП НОО.  

Особенностями оценки результатов коррекционно-развивающей области является   

 определение динамики индивидуального развития ребенка;  

 возможность разработки организационных и содержательных характеристик оценки 

результатов освоения КРО с учетом индивидуальных особенностей конкретного ребенка;  

 предпочтение отдается мониторинговым процедурам и методу экспертной оценки в 

рамках ПМПк.  

 

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

работа обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного 

учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 
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осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, 

но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками.  

Критерием качественной оценки достижения предметных результатов является степень 

самостоятельности и успешности (с 1 по 4 класс):  

 самостоятельно выполнить не может, помощь не принимает;  

 выполняет с  помощью (зона ближайшего развития): Указывается характер помощи, 

например:  

выполняет действие по инструкции вербальной / 

невербальнойвыполняет действие по образцувыполняет действие 

с частичной физической помощьювыполняет действие со 

значительной физической помощью 

 выполняет полностью самостоятельно (зона актуального развития)  

Бальная оценка предметных результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, 

когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 

счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут 

ее организовывать под руководством учителя.  

Процедуры и состав инструментария оценки 

достижения предметных результатов  

Форма представления результатов  



 

36 
 

Процедуры:  

1. Персонифицированные мониторинговые 

исследования сформированности знаний, умений в 

каждой предметной области и способности их 

применять.   

Данные процедуры проводятся при 

осуществлении текущего, промежуточного и 

итогового контроля по учебной дисциплине и 

курсов коррекционноразвивающей области.  

2. Экспертная оценка (эксперты: участники 

образовательных отношений) в рамках ПМПк.  

3. Самооценка учебных действий  

4. Портфолио;  

 

Данные процедуры проводятся   

- учителем, учителем-дефектологом   

 

Инструментарий: стандартизированные 

письменные и устные работы  

диагностические контрольные работы, 

диктанты практические работы  творческие 

работы  самооценка и самоанализ 

наблюдения  учебные проекты 

Обязательные для всех:  

1. Табель успеваемости в школьном 

дневнике, электронном дневнике и классном 

журнале;  

 

2. Информация о результатах  освоения 

ООП  

НОО (АООП НОО)  обучающегося   4 класса   

3. Анализ выполнения контрольных  

самостоятельных работ  

 

4. Устная оценка успешности 

результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по совершенствованию 

учебных действий  

 

5. Лист мониторинга результатов 

освоения учебного предмета  

 

Выборочно, с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей детей и 

решения задач совершенствования 

образовательной деятельности:  

1. Личный дневник развития   

2. Раздел индивидуальных достижений в 

портфолио  

3. Анализ выполнения диагностических 

и самостоятельных работ  

4. Карта учета  динамики 

индивидуального развития  

5. Характеристика индивидуального  

развития 

 

Для детей с ЗПР может быть организовано безотметочное обучение (система зачетов):  

 по каждому предмету определяется число зачетных работ, которые обучающийся 

должен сдать, несмотря на болезнь или отсутствие на уроках по другим причинам;   

 по каждому предмету разрабатываются критерии оценки зачетных работ, возможна 

разработка шкалы, в том числе индивидуальной;  

 положительная отметка за триместр выставляется, если обучающийся сдал все 

зачетные работы. Положительная оценка за год может быть выставлена обучающемуся при 

наличии положительных отметок за триместры.  

Решение о применении системы зачетов принимает учитель при согласовании с 

родителями (законными представителями) обучающегося.  

 

Условия и границы применения системы оценки  
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Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся регламентируется соответствующим положением . 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы.  

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или 

счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании 

положительной индивидуальной динамики.  

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

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

в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

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:  

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

 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;   
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 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся    

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО ДЛЯ обучающихся С ОВЗ к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных 

программ и служит основой для разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это  способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает:  

- ценностные ориентиры содержания образования при получении начального общего 

образования;  

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте;  

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;   

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий;  

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию.  

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования  

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 

решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от 
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освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования:  

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  

– восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии 

 культур,  

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива 

и общества и стремления следовать им;  

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

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения;  

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно:  

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного 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, ответственности за 

их результаты;  

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
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частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий.  

Смысловые 

акценты УУД  
Русский язык  

Литературное 

чтение  
Математика  Окружающий мир  

личностные  жизненное 

самоопределение  

нравственно-

этическая 

ориентация  

 умение 

мыслить  

нравственноэтическая 

ориентация  

регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,   алгоритмизация действий (Математика, Русс кий язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура  и др.)  

познавательные 

общеучебные  

моделирование 

(перевод 

 устной 

речи  в  

письменную)  

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания  

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач  

широкий  спектр  

источников 

информации  

познавательные 

логические  

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем  

поискового и творческого 

характера  

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства,  

практические действия  
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коммуникативные  использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.    

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями:  

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные 

и взаимообуславливающие  виды действий:  

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,  

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,  

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию,  

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.   

 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 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. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к результатам 

изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений.При получении  начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают 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 эмоциональнодейственной 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;  

– нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  
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– эмоциональноличностной 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 причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует:  
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общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых  

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

– развитию письменной речи;  

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме.  

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).  

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

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

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

использования знаковосимволических 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 этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

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

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

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

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

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного 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 
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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 моральноэтического 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 причинноследственных связей в окружающем 

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

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности 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, причинноследственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу.  

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

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

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

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

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

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.  

Личностные результаты освоения программы должны отражать:  

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;  
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– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур;  

– формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

– формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;  

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

– формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.   

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности, 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.   

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.   

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности 

к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.   

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;  
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- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и  
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познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

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

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 

видов музыкально-творческой деятельности;  

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.  

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

универсальных учебных действий обусловлены:  

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий;  

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий 

и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 
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анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности;  

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса;  

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.  

– Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека;  

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию 

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

схем, чертежей);  

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка;  

– формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки  

предметнопреобразующих действий;  

– развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности;  

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности;  

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

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению;  

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;  

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

ответственность;  

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных  стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

– «Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  
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– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

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

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата).  

 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся  

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учёбе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность 

которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

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

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её 

целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностносмысловых 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.  
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного 

содержания.   

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностносмысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.   

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:   

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.   

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

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

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны´х характеристик;  

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

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

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;  

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

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы;  

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся:  
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- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;  

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий;  

- 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 официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия:  

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся:  

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

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

с восполнением недостающих компонентов;  

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

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; - 

доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

К постановке и решению проблемы относятся:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  
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- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  

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

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства.  

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. 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 ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребёнка.  

Содержание, 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 становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.   

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая 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.  

Универсальные учебные действия в УМК «Перспектива» рассматриваются как 

совокупность педагогических ориентиров в организации  учебной деятельности в начальной 

школе.   

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение   

действий, выраженных  в  категориях: знаю/могу, хочу,  делаю.  

 

Психологическая 

терминология  

Педагогическая 

терминология  

Язык 

ребенка  

Педагогический ориентир.  

(результат педагогического 

воздействия, принятый и реализуемый 
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школьником )   

знаю/могу, хочу,  делаю  

Личностные 

универсальные 

учебные действия.   

 

Воспитание 

личности  

(Нравственное 

развитие; и 

формирование  

познавательного 

интереса)  

«Я сам».  

 

Что такое хорошо и что такое 

плохо  

«Хочу учиться»  

«Учусь успеху»  

«Живу в России»  

«Расту хорошим человеком»  

«В здоровом теле здоровый дух!»  

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.   

самоорганизация  «Я могу»  

 

«Понимаю и действую»  

«Контролирую ситуацию»  

«Учусь оценивать»  

 

   «Думаю,  пишу,  говорю, 

 показываю делаю»  

и  

Познавательные 

универсальные  

учебные  действия.   

 

исследовательская  

культура   

 

«Я учусь».  

 

«Ищу и нахожу»  

«Изображаю и фиксирую»  

«Читаю, говорю, понимаю»  

«Мыслю логически»  

 

   «Решаю проблему»  

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия  

культура общения  «Мы вместе»  

 

«Всегда на связи»  

«Я и Мы».  
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Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах 

обучения  по УМК  «Перспектива»  

Класс  Личностные УУД  Регулятивные УУД  Познавательные УУД   Коммуникативные УУД  

1 класс  1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

 ценности:  

 «добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья».  

2. Уважать к своей семье, 

к своим родственникам, 

 любовь  к 

родителям.   

3. Освоить  роли  

ученика; формирование 

интереса  

(мотивации) к учению.  

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов  с 

 точки  зрения 

общечеловеческих норм.  

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.   

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.   

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

 жизненных ситуациях 

 под  руководством 

учителя.  

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и  

т.д.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела.   

2. Отвечать  на 

 простые  вопросы 

учителя,  находить 

 нужную информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие.  

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков.  

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему.   

1.  2. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях.  

3. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу.   

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить.  

3. Слушать и понимать 

речь других.  

4. Уметь выполнять 

задание  в паре.   
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2 класс  1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг».  

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.    

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.   

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов  с 

 точки  зрения 

общечеловеческих норм.  

1.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место.  

2.Следовать режиму 

организации учебной  и 

 внеучебной 

деятельности.  

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.   

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

 жизненных ситуациях 

 под  руководством 

учителя.  

5. Соотносить 

 выполненное задание 

  с 

 образцом, 

предложенным учителем.  

6. Использовать  в 

 работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы (циркуль).   

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего 

незнания.   

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию 

в учебнике.  

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу.   

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план .  

5. Определять,  в каких 

источниках   

 1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки.  

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.   

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.   

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи).  

 

Класс  Личностные УУД  Регулятивные УУД  Познавательные УУД   Коммуникативные УУД  
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  6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем.  

7. Оценка своего задания 

по следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.   

можно  найти  необходимую 

информацию для  выполнения 

задания.   

6. Находить 

 необходимую  

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике.  

7. Наблюдать  и 

 делать  

самостоятельные   простые 

выводы  
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3 класс  1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого».  

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов.  

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов  с 

 точки  зрения 

общечеловеческих  норм, 

нравственных  и 

 этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий.  

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость выполнения 

различных задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях.  

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью самостоятельно.   

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

 жизненных ситуациях 

 под  руководством 

учителя.  

5. Определять 

правильность выполненного 

задания  на основе сравнения 

с предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.   

6. Корректировать 

 выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями  выполнения, 

результатом  действий  на 

определенном этапе.   

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.    

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения  

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников.  

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,   

а, иллюстрация и др.)  

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ.  

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты.   

 1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки.  

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.   

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.   

4. Выполняя  различные 

 роли  в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.   

6. Критично относиться к 

своему мнению  

7. Понимать точку зрения 

другого   

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом.   
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7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.   

Класс  Личностные УУД  Регулятивные УУД  Познавательные УУД   Коммуникативные УУД  

  8.  Оценка  своего 

 задания  по   

параметрам,  заранее 

представленным.  
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4 класс  1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д.  

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов.  

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России.  

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать.  

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.   

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.   

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.    

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения  

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски.  

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  4. 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.   

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

её,  представлять информацию 

 Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки.  

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.   

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.   

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.    

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций.  

7. Понимать точку зрения 

другого   

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 
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на основе схем, моделей, 

сообщений.  

6. Составлять сложный 

план текста.  

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или  

развёрнутом виде  

договариваться  

друг с другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений.  
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2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий  

В данном разделе раскрыты условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся.  

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:  

использовании  учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в качестве  

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; соблюдении технологии проектирования и проведения урока 

(учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, 

поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; осуществлении целесообразного выбора 

организационно-деятельностных форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; организации системы 

мероприятий для формирования контрольно-оценочной  

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ.  

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.   

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, её результаты учителя и обучающиеся.  

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются:  

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;  

- основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  
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- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;  

- использование результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия;  

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях:  

- поиск информации;  

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

- структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;  

- создание простых гипермедиасообщений;  

- построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются:  

- обмен гипермедиасообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог).  

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников.  

 

2.1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального 

общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 

огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет:  

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться.  
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- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.).  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться.  

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

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

для обучения.   

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе   

 

УУД  Результаты развития УУД  Значение для обучения  

Личностные действия  

-умение мыслить  

-самоопределение  

Регулятивные действия  

Адекватная школьная мотивация.   

Мотивация достижения.  

Развитие  основ  гражданской 

идентичности.  

Рефлексивная адекватная 

самооценка  

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением.  

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия  

Функционально-структурная  

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения.  

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

 перехода  к 

самообразованию.  

Коммуникативные  

(речевые), 

 регулятивные 

действия  

Внутренний план действия  Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения.  

Коммуникативные, 

регулятивные действия  

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности 

и оснований действий  

Осознанность  и 

 критичность  учебных 

действий.   

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 



 

65 
 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная  готовность  включает  мотивационную  готовность, 

 коммуникативную готовность,  сформированность  Яконцепции  и  самооценки, 

 эмоциональную  зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.  
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Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены:  

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности  

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка);  

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 

положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования.  

 

 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий.  

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики:  

• систематичность сбора и анализа информации;  

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся;  

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности.  

Оценка деятельности МБОУ по формированию и развитию УУД у учащихся учитывает 

работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД:  
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• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения);  

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);  

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки универсальных учебных действий является:  

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями);  

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке системы 

оценки успешности освоения и применения УУД учитывали передовой международный и 

отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 

достижений.  

Особенности оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий рассмотрены в п. 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

(пп. 1.3.2.)  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности  

Программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности представлены 

в соответствии с примерными программами учебных предметов, предусмотренными к изучению 

при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

ФГОС НОО ДЛЯ обучающихсяc ОВЗ. 
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Предметные области  Учебные 

предметы  

 

Номер 

приложения к  

ООП 

НОО  

Обязательная часть УП НОО  

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык   1.1. 

Литературное чтение   1.2. 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

Родной (русский) язык   1.3. 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке  
1.4. 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский)  

1.5. 

Математика и 

информатика  

Математика   1.6. 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир)  

Окружающий мир  

1.7. 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных культур 

и светской этики  
1.8. 

Искусство  
Искусство (ИЗО) 1.9. 

Искусство (Музыка)  1.10. 

Технология  Технология   1.11. 

Физическая культура  Физическая культура  1.12. 

Часть  УП НОО, формируемая участниками образовательных отношений  

Коррекционно-развивающая область: 

Логопедические занятия 

Психокоррекционные занятия 

Курсы внеурочной деятельности   

Ритмика 4.1. 

Уральские россыпи  4.2. 

Мир профессий 4.3. 

Чтение. Работа с текстом  4.4. 

Мир глазами художника 4.5. 

 

 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению 

при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

Стандарте, приведено в Приложении №1   к основной образовательной программе: 

Полное изложение рабочих программ внеурочной деятельности приведено в 

Приложении №4   к основной образовательной программе. 
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Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), 

«Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные занятия).   

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)».  

Логопедические занятия  

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

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

Основными направлениями логопедической работы является:  

– диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);   

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

расширение и уточнение);  

– диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования);  

– коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение 

речевого опыта);  

– коррекция нарушений чтения и письма;   

– расширение представлений об окружающей действительности;   

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

процессов).  

Психокоррекционные занятия  

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.   

Основные направления работы:   

– диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация 

сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития 

пространственно-временных представлений);   

– диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 

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

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации 

успешной деятельности);   

– диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);   

– формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование 
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и развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения 

в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);   

– формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю).  

Коррекционный курс «Ритмика»  

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с ЗПР 

в процессе восприятия музыки.  

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии 

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

движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни у обучающихся. Основные направления работы по ритмике: восприятие 

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

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

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

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

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

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

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

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

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц;   

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных музыкальных 

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

тарелки и др.);  игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-

двигательными  

заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и 

т.д.),игры по ориентировке в пространстве; танцевальные упражнения: выполнение под музыку 

элементов танца и пляски, несложных  

композиций народных, бальных и современных танцев; декламация песен под музыку: 

выразительная декламация песен  под музыкальное сопровождение и управление педагога, 

воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера 

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

др.).  

 

2.3. Рабочая программа воспитания  

 

2.3.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

            ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ ГМ СОШ является средней общеобразовательной школой, расположенной в центре 

Ленинском районе. Большая часть учащихся – мальчики. В школе большое количество учащихся 

из многодетных семей.  
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В управлении школой участвуют совет учащихся, совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. В школе созданы детские объединения. 

Особенность школы – ранняя предпрофильная подготовка. 

    В процессе воспитания МБОУ ГМ СОШ сотрудничает с социальными партнерами, 

учреждениями культуры и спорта,: 

- НТГМК им. Черепановых, 

- ОАО ЕВРАЗ НТМК 

- ЦГБ, пр. Строителей 1а,  

       -   МБУК ЦГБ библиотека № 1 ул. К. Маркса,  

- ДЦ «Мир»,  ул. Оплетина,  

- Ленинский Дом Творчества, ул. Космонавтов, 12,  

- ДК «Юбилейный»,  

- ГДТЮТ,  

- Городская станция юных туристов,  

- Городская станция юных натуралистов,  

- ШШЦ, ул. Газетная,  

- Городской Дворец Молодежи,  

- к/т «Урал», к/т «Красногвардеец»  

- Драматический театр им. М. Сибиряка г. Н. Тагил,  

- Театр Кукол.  

Школа создана путем объединения двух школ в 2010 году. За время существования школы 

в ней сложились определенные традиции. Основными направлениями работы педагогов в 

направлении воспитания являются развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству; 

интеллектуальное духовное развитие личности ребенка; приобщение учащихся к 

общечеловеческим ценностям; создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, формирование и закрепление традиций школы. 

Процесс воспитания в МБОУ ГМ СОШ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета  

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ ГМ СОШ являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого общешкольного дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

https://yandex.ru/maps/org/mbuk_tsgb_biblioteka_1/1009267130/
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- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 

их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов и детских объединений на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), 

общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Целевым приоритетом в воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
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- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 

по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих 

основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками – дать начальное 

представление о профессиях в семьях учащихся; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

12) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

13) развивать социальное партнерство школы и организаций, учреждений г. Нижний 

Тагил. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

2.3.3.1. Модуль «Классное руководство» 
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Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; организация в классе праздников включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; внутриклассные вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
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 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.3.3.2 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в объединениях детско-взрослых общностей,которые могли бы объединять 

детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Чтение. Работа с текстом». 

Художественное творчество.Курсы внеурочной деятельности «Мир глазами художника». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Уральские 

россыпи». 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности«Ритмика». 

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Мир профессий». 

2.3.3.3 Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

2.3.3.4 Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  
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На уровне школы: 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса старост, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления 

работы в классе. 

 

2.3.3.5 Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Совет родителей, участвующий в управлении школой и решении вопросов воспитания 

и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; родительские дни, во время которых 

родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  

родители  получают рекомендации классных руководителей, педагога-психолога, врачей, 

социальных работников в деле воспитания детей; 

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости. 

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в советах профилактики, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

2.3.3.6 Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
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обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации. Задача 

совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к 

выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд  

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников 

о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности.   

 

2.3.3.7 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими 

работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят  

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогическими работниками для обучающихся. 

Для организации общешкольных ключевых дел используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты –  

- экологическая акция «Остановим загрязнение города бытовыми отходами»;  

- патриотическая акция «Удели внимание, ветерану» (за классами закреплены ветераны 

ВОВ и труда, труженики тыла. В течение года ребята вместе с классными руководителями 

навещают своих ветеранов, оказывают им посильную помощь);  

- участие в краеведческой игре «Я – тагильчанин»,  

- участие в мероприятиях и акциях РДШ;  

- участие в городском фестивале «Адрес детства – мой Нижний Тагил», 

- участие в городской выставке детского декоративно-прикладного и технического 

творчества; 

- участие в благотворительной акции «Помоги пойти учиться»; 

- открытые дискуссионные площадки; 
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- общешкольные родительские, совет родителей, которые проводятся регулярно, в их 

рамках обсуждаются насущные проблемы; 

-Единый день профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями 

ПДН, МЧС); 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления; 

- участие в соревнованиях в рамках районной Спартакиады, районные, городские, 

региональные, всероссийские (Лыжня России);  

- участие в массовых мероприятиях «День защиты детей»,  

- акции «Внимание – дети!» и операция «Горка» по профилактике дорожно- транспортного 

травматизма;  

- «Веселые старты» с участием родителей в командах; 

       - досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера с участием родителей, бабушек и 

дедушек; 

- новогодняя елка для воспитанников детских садов микрорайона 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники –  

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, 

«Последний звонок» и др.; 

-Предметная неделя;   

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

 торжественные ритуалы -   

- посвящение в юные тагильчане; 

- посвящение в юные пешеходы; 

- вступление в ряды первичного отделения РДШ;  

 церемонии награждения  

-награждение на торжественных линейках «Рождественские встречи лучших учащихся с 

директором школы», «За честь школы», «Последний звонок» Похвальными листами и грамотами 

обучающихся, вручение благодарностей родителям. 

 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
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возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

2.3.3.9  Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы первичное отделение общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» - «Луч» 

это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в 

первичном отделении общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения – Совет РДШ, Совет 

научного общества - подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит 

в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 
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пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел). 

 

2.3.3.10 Модуль «Экскурсии, походы» 

 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями 

и родителями школьников; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые их классными руководителями 

(«Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

 выездные экскурсии в музей, на предприятие; на представления в кинотеатр, драмтеатр, 

цирк. 

 пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, 

на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогическими 

работниками и родителями обучающихся в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь уральских писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 

2.3.4. Самоанализ воспитательной работы 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. В качестве школьных экспертов могут привлекаться учителя-предметники и 

классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
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воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей и педагогическом совете школы. 

Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных результатов учащихся 

по итогам независимых оценочных процедур. Высокий уровень мотивации учащихся к участию в 

научно-практических конференциях, олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях, волонтерской деятельности. Низкий процент заболеваемости и пропусков 

занятий. Отсутствие случаев преступлений среди несовершеннолетних, низкий процент 

травматизма. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом родителей, советом учащихся и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, анкетирование, опросы. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей и 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
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Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает (п. 19.7 ФГОС НОО для обучающихся  с ОВЗ):  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; формирование 

установок на использование здорового питания; использование оптимальных двигательных 

режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение здоровьесозидающих 

режимов дня; формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

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

вещества, инфекционные заболевания); становление умений противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

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

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; формирование 

умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях   

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе   

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности.  

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.   

Задачи программы:  

 сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды;  

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных 
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эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;  

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях;  

 сформировать навыки позитивного общения;  

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

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

развития.  

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников образовательных 

отношений   

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания.  

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.   

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.   

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа.   

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям:  
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 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).  

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

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожнотранспортного 

травматизма   

Работа по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни реализована в два этапа.   

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по 

данному направлению, в том числе по:  

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек;  

 организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями 

(законными представителями);  

 выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с 

учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при 

получении  начального общего образования.  

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической 

работы образовательной организации  по данному направлению.  

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:  

 внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;  

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни;  

 создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурнооздоровительных клубов, специалистов 

по охране окружающей среды.  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников МБОУ 

НШДС №105 и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  
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 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научнометодической литературы;  

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

 Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает:  

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;  

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.  

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

Направление деятельности  
Содержание деятельности, мероприятия  

Здоровьесберегающаяинфраструктура 

ОУ –должна быть направлена на 

создание условий для эффективной 

организации учебной деятельности 

- Выявление категорий детей, нуждающихся в 

бесплатном питании.  

- Витаминизация блюд.  

- Наличие различных видов спортивного 

оборудования в спорт. зале, зале ЛФК,и на спорт. 

площадке.  

- Наличие в штате педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителядефектолога, инструктора по 

физическому воспитанию, инструктора ЛФК мед. 

работников.  

Рациональнаяорганизация  учебной 

 и 

внеучебнойдеятельностиобучающихся – 

должна быть направлена на повышение  

эффективности  учебной 

деятельности 

- Проведение тематических педсоветов по 

вопросам нормирования домашней работы 

обучающихся.  

- Реализация и контроль двигательного и 

зрительного режима.  

- Замеры  объёма  времени, 

 расходуемого  учащимися  на 

выполнение тех или иных заданий.  

- Работа в классах строится на основе УМК, 

система которых формирует установку школьников 

на безопасный, здоровый образ жизни 

(«Перспектива»).  

- Соблюдение режима использования ТСО и 

компьютерной техники на уроке.  

- Проведение психологических тренингов для 

учителей по вопросам индивидуального подхода к 

обучающимся.  

- Разработка разноуровневых заданий для 

самостоятельной работы учащихся.  
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Эффективнаяорганизацияфизкультурно-

оздоровительной работы – должна быть 

направлена на  обеспечение 

рациональной  

организации  

двигательного  режима 

обучающихся, сохранение и 

 укрепление  здоровья детей 

 и  формирование культуры 

здоровья 

- «Весёлые старты».  

- Оздоровительные минутки на уроках.  

- Ритмические паузы на переменах.  

- Творческие недели по вопросам экологии и 

ЗОЖ - «Дни здоровья».  

- Экологические акции,  

- Работа на приусадебном участке и уголках 

природы, - Исследовательские проекты.  

- Реализация комплексов подвижных игр.  

- Проведение классных часов  

- Игра-путешествие «Я здоровье берегу – сам 

себе я помогу!» и др. - Театрализованное 

представление «Откуда берутся грязнули?»  

- Тренинг безопасного поведения «Почему 

вредной привычке ты скажешь «нет»?»  

Просветительскаяработа с родителями – 

должна быть направлена на 

объединение усилий  

-Лекции, семинары, консультации для родителей по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья («Почему дети и родители не всегда 

понимают друг друга?», «Как доставить радость 

маме?», «Агрессивные дети. Причины детской 

агрессии», «Утомляемость  

для формирования ЗОЖ у обучающихся ребёнка и как с ней бороться», «Вредные привычки – 

профилактика в раннем возрасте» и т.п.).  

- Приобретение для родителей необходимой 

научно-методической литературы.  

 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная 

работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры,  проблемноценностное  и  досуговое  общение,  проектная  деятельность, 

социальнотворческая и общественно полезная практика.  

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам 

здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные 

игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья.  

Формы внеурочной деятельности экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», комплексы 

подвижных игр, Дни здоровья, соревнования и поисковые исследования, обшественно полезные 

практики на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного 

процесса.   



 

88 
 

4) критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся   

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг 2  в образовательной 

организации.  

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 опорнодвигательного аппарата;  

 отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма;  

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательной организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

 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 или региональной системе образования;  

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена 

школы;  

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу;  

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;  

 результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников;  

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).  

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся  

Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур:  

• анкетирование родителей и обучающихся  

• Неперсонифицированный мониторинг формирования мотивационно-ценностной сферы на 

основе использования психологического инструментария: психологические тесты, проективные 

методики, опросники на выявление особенностей  адаптации в 1 классе, учебной мотивации, 

ценностных ориентаций,  готовности к переходу в среднюю школу  

• Контроль за динамикой сезонных заболеваний; количества детей с хроническими 

заболеваниями; посещения уроков, их пропусков по болезни; школьного травматизма; детского 
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дорожно-транспортного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. по сведениям медицинских 

работников и педагогов-психологов.  

• организации медосмотров, профилактических прививок;  

• контроль организации сбалансированного питания.   

• контроль выполнения требований по ОТ учащихся, знания обучающимися основ 

безопасного поведения и ЗОЖ;  

• Мониторинг планируемых результатов в части экологической грамотности и 

формирования  элементов экосистемной познавательной модели у учащихся на основе методики 

и инструментария,  предусмотренного программами по отдельным учебным предметам   

• Осуществление мониторинга готовности обучающихся к соблюдению правил 

экологически целесообразного здорового и безопасного образа жизни на основе педагогического 

наблюдения в специально моделированных ситуациях.  

 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

экологической культуры, здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках - в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья, отношения к окружающему миру. Во внеурочной деятельности  - при проведении 

классных и общешкольных мероприятий по основам безопасности, оздоровительной и 

экологической  направленности.  

 

 



 

 

Показатели и критерии эффективности формирования здорового и безопасного образа жизни и  экологической 

культуры обучающихся  

Направление  Показатели 

эффективности  

Критерии эффективности  

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни  

Сформированность 

ценностного отношения к 

здоровью  

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей.  

2. Учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном здоровье 

человека.  

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей  деятельности.  

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества.  

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.  

Сформированность 

социальных установок 

экологически культурного 

здоровьесберегающего, 

безопасного поведения  

Следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к 

природе и людям), самостоятельно планировать  его;  

Сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к 

взрослым, принимать ее;  

Оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции 

экологической культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья 

природы.  

Знание основ ЗОЖ и 

безопасного поведения  

Высокий уровень знаний обучающихся по вопросам собственной 

безопасности и ЗОЖ, применение навыков в повседневной 

деятельности  

Создание 

здоровьесберегающей 

Состояние 

инфраструктуры  

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 



 

 

инфраструктуры  безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

учреждения, в 

том числе:  

Сезонная заболеваемость  

 

Отрицательная динамика количества уроков, пропущенных по 

болезни (грипп, ОРВИ)    

Школьный травматизм, 

дорожнотранспортный 

травматизм  

 

Отсутствие несчастных случаев во время учебного процесса, 

полученных травм по дороге из дома в школу и обратно,  при 

проведении внешкольных мероприятий.  Отрицательная динамика 

количества уроков,  пропущенных в связи с полученными травмами  

Организация питания  Охват организованным питанием не менее 90% обучающихся  

Безопасность рабочих 

мест обучающихся   

Минимизация воздействия вредных факторов, влияющих на 

здоровье обучающихся (сокращение количества замечаний в 

предписаниях Роспотребнадзора)  

 

Направление  Показатели эффективности  Критерии эффективности  

 Медицинский осмотры, 

профилактические прививки  

Снижение уровня хронических заболеваний обучающихся. Вакцинация не 

менее 90% обучающихся   

Рациональная организация 

учебной деятельности  

Соблюдение гигиенических 

норм и требований к 

организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах 

обучения.  

Психологически благоприятный 

микороклимат. Эмоциональная 

устойчивость ребенка Нормальная 

работоспособность ребенка.  

Положительная учебная мотивация.  

Отсутствие замечаний контролирующих органов по вопросам соблюдения 

нормативов учебной нагрузки и организации учебной деятельности.  



 

 

Организация 

физкультурнооздоровительной 

работы  

Полноценная и эффективная 

работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях).  

Адекватное физическое развитие ребенка в соответствии с возрастом и 

состоянием здоровья.  

Выполнение нормативов с учетом состояния здоровья ребенка.  

Интерес и положительная мотивация к занятиям физической культурой.   

2. Рациональная и 

соответствующая организация 

уроков физической культуры и 

занятий активнодвигательного 

характера.  

Нормальная работоспособность ребенка.  

Благоприятное эмоциональное состояние.  

 

Реализация дополнительных 

образовательных программ  

Эффективное внедрение в 

систему работы ОУ программ, 

направленных на 

формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или 

компонентов, включённых в 

учебный процесс.  

Высокий уровень знаний обучающихся по вопросам экологической культуры, 

собственной  

безопасности и ЗОЖ, применение навыков в повседневной 

деятельности Широкий кругозор по вопросам экологии, здоровья и 

безопасности жизни  

Способность самостоятельно применять знания в различных ситуациях  

Просветительская работа с 

родителями  

Эффективная совместная 

работа педагогов и родителей 

по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике 

вредных привычек.  

Активность родителей в обеспечении здорового образа жизни ребенка.  

Целенаправленная профилактика вредных привычек.  

Активность родителей   

Отсутствие детского бытового и дорожно-транспортного травматизма   



 

 

2.5. Программа коррекционной работы  

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

дляобучающихся С ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию.  

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями ФЗ «Об 

образовании в РФ», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции УМК «Перспектива», а также с учетом опыта работы школы по 

данной проблематике.   

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программами ли по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 
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Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов;  

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации;  

 осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии);  

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическоми (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации;  

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг;  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;  

 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 



 

 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание.  

 диагностическая работа;  

 коррекционноразвивающая работа;  

 консультативная работа;  

 информационнопросветительская ра 

 



 

 

Направления и содержание коррекционной работе  

№  
Направ ления   Функции (задачи) коррекционной 

работы  
Содержание направлений коррекционной работы  

1  

Диагностическая 

работа 

обеспечивает своевременное 

выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

проведение их комплексного 

обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической 

помощи в условиях 

образовательной организации;  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в 

образовательнойорганизации) диагностику отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей адаптации;  

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ОВЗ;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка;  

анализ успешности коррекционноразвивающей работы  



 

 

2  

коррекционно 

развивающая 

обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в 

освоении содержания образования 

и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; 

способствует формированию 

универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 системное воздействие на учебнопознавательную деятельность 

ребёнка в динамике  образовательного  процесса,  направленное  на 

 формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии;  

 коррекцию и развитие высших психических функций;  

 развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;  

социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах  
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3  

консультативная 

обеспечивает 

непрерывность 

специального 

сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по 

вопросам реализации 

дифференцированных 

психологопедагогических 

условий обучения, 

воспитания, коррекции, 

развития и социализации  

обучающихся;  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;  

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ  

 

 

 



 

 

4  

Информационно 

просветительская 

направлена на 

разъяснительную 

деятельность по вопросам, 

связанным с 

особенностями 

образовательного процесса 

для данной категории 

детей, со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений — 

обучающимися (как 

имеющими, так и не 

имеющими недостатки в 

развитии), их родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками  

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; проведение тематических 

выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ  

 



 

 

 



 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации.  

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап  диагностики  коррекционноразвивающей  образовательной  среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:  

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и 

личностной сфер ребёнка.  

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

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Социальное партнёрство предусматривает:  

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;             100 



 

 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ОВЗ;  

 сотрудничество с родительской общественностью.  

Условия реализации программы  

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:  

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе:  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;  

 обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);  

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм);  

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых 

мероприятий;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития3.  

Программнометодическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др.  

                                                      
3 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном уровне 

методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. 
Специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность могут выполнять функции 
учебнометодических центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам образовательных 
учреждений общего типа, консультативной и психологопедагогической помощи обучающимся и их родителям (законным 
представителям).  

 



 

 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические 

работники образовательной организации должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса.  

Материальнотехническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные 

места,специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительныхи лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарногигиенического обслуживания).  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов.  

 

Направления коррекционной работы (МБОУ ГМ СОШ):  

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Перспектива». Методический аппарат системы учебников «Перспектива» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 



 

 

осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха.  

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

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

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.  

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

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

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

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

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

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

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

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

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический 

и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.  

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

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

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников 

помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.  

Вкурсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя 

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

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

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий.  

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

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольнооценочной деятельности.  

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

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 

базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 

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

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

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

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

прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: 

«В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над 

причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не 

может найти проверочное слово и т.п.  

 

2) Коррекционно-развивающий характер обучения  



 

 

Обучение носит коррекционно-развивающий характер и направлено на преодоление 

отклонений в физическом  развитии, познавательной и речевой деятельности.  При 

определении содержания обучения в школе учитываются как общие задачи образования и 

воспитания учащихся, так и специальные. Специальные коррекционные задачи в значительной 

степени определяют содержание обучения детей этой категории.  

Наряду с предметами общеобразовательного цикла обязательно предусматривает 

занятия по коррекции недостатков двигательных, зрительных, речевых и психических 

функций. Предметы коррекционного цикла определяются  в зависимости от имеющихся у 

детей нарушений:  

- Преимущественно двигательных,  

- Преимущественно зрительных,  

- Преимущественно речевых. Как правило, речевые нарушения отличаются 

большим разнообразием, как по характеру, так и по степени тяжести. Наиболее тяжелые 

нарушения присутствуют у детей с ДЦП. Коррекция дефектов речевого развития 

пронизывает весь учебновоспитательный процесс: коррекция осуществляется и в ходе 

различных видов деятельности и на специальных логопедических занятиях. Данный 

процесс осуществляется совместно учителем, воспитателем, логопедом (например, через 

перспективное планирование).  

- Недостатков общего психического развития.  

Планируется проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий по 

коррекции нарушенных функций общеразвивающей направленности. В цикл коррекционных 

занятий обязательно включаются:  

1. ЛФК, которая организуется на фоне массажа,  медикаментозного лечения.  

2. Логопедические занятия по коррекции речевого развития и профилактики 

нарушений чтения и письма.  

3. Дефектологические занятия по коррекции познавательного развития.  

4. Занятия с педагогом-психологом по коррекции психического развития 

ребенка.  

5. Индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных 

психических функций и познавательной сферы (коррекционные курсы):  

 «Ритмика» - физическое воспитание детей, повышение работоспособности организма, 

укрепление и сохранение здоровья, коррекция двигательных нарушений и недостатков 

физического развития, формирование умения дифференцировать движения по степени 

мышечных усилий, во времени и пространстве.  

«Социально-бытовая ориентировка» - для облегчения социально психологической 

адаптации детей с тяжелыми нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата к 

современным условиям жизни.   

«Развитие сенсомоторных координаций» -  активное, целенаправленное развитие тонкой 

мускулатуры рук, восполнение сенсорной недостаточности, подготовка руки к письму, 

пропедевтика нарушений письма.  

«Развитие зрительного восприятия» - овладение техникой восприятия, рациональными 

приемами запоминания и логической обработки наглядно представленной информации, 

развитие «умелости взора», активное, целенаправленное развитие познавательных процессов, 

лежащих в основе учебной деятельности.  

«Пространственная ориентировка» - формирование пространственных представлений и 

навыков самостоятельной ориентировки в пространстве,  пропедевтика нарушений письма.  



 

 

«Речевая практика: развитие фонематического восприятия» - пропедевтика нарушения 

чтения и письма, восполнение сенсорной недостаточности, активизация познавательной 

деятельности детей и формирование черт личности.  

«Психомоторика и развитие деятельности» - активизация познавательной деятельности 

детей, развитие памяти, внимания, мышления; коррекция психомоторных нарушений, развитие 

сенсорных процессов  

Для реализации индивидуально-коррекционных занятий разработана игровая программа 

коррекции школьно-значимых функций.   

Группы на коррекционные занятия (2-3 человека) комплектуются с учетом структуры 

дефекта, степени и характера нарушения, уровня речевого и психофизического развития детей. 

Индивидуальные коррекционные занятия  проводятся педагогом как в первой, так и во второй 

половине дня. Их продолжительность 15-25 минут.   

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

учреждении.  

 

3) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

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

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

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

чтения информации и пр.  

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

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

иностранных языков, литературы.  

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

прекрасного.  

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

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

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

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

 



 

 

4) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 

в обучении  

Процесс психолого –педагогического сопровождения становления личности детей 

осуществляется в четыре последовательных, взаимосвязанных этапа.  

1 этап – диагностический. Его назначение –исследование имеющихся у ребенка 

проблем всеми специалистами учреждения;  

2 этап- проективный. Основную задачу его составляет проектирование  на основе 

полученных данных  индивидуальной образовательной траектории становления личности 

конкретного ребенка. Ответственность за  эффективность разработанной программы 

возлагается на психолого- медико- педагогический консилиум. В его состав  входят все 

специалисты, работающие с ребенком: воспитатели, учителя, психолог, старшая медсестра, 

узкие специалисты, логопед, социальный педагог, администрация;  

3 этап- контрольно- коррекционный. Главная функция – реализация личностно 

ориентированной  образовательной траектории ребенка, контроль за ее выполнением (февраль), 

текущая коррекция в случае необходимости.  

4 этап- оценочный. В конце учебного года проводится анализ  результатов (май), 

дается оценка эффективности педагогической деятельности.  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса осуществляется 

структурными службами учреждения. Задачи структурных служб учреждения:  

 

Структурная служба  Задача  

Психолого-педагогическая 

служба  

Осуществление психолого-педагогического сопровождения 

ребенка и защита его прав. 

Медицинская служба  Медицинская абилитация и реабилитация детей. 

Информационнометодическая 

служба  

Информационное и методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагогов, становление 

педагогической компетентности родителей. 

 

Психолого-педагогического сопровождение учебной деятельности предполагает 

осуществление комплексного подхода к медико- психолого- педагогической абилитации 

ребенка с особенностями развития.  

Комплексный лечебно-педагогический подход в учебной деятельности предполагает 

координацию усилий педагогов со всеми специалистами в следующих направлениях:  

- комплексное обследование детей на основе психолого-педагогического анализа 

внутренних и внешних условий развития ребенка, в ходе которого принимают участие все 

специалисты, что обеспечит определение коррекционных задач,  

- постоянная осведомленность о характере медицинской помощи, оказываемой 

ребенку на данный момент.   

- усилия логопеда, психолога, инструктора ЛФК и врачей будут направлены на 

совместную стимуляцию развития всех сторон психики, речи, моторики, на предупреждение и 

компенсацию их нарушений.  

- рекомендации специалистов учитываются в перспективных тематических планах 

воспитателей и учителей  

 Таким образом организованная деятельность всех служб учреждения (логопедическая, 

психологическая, педагогическая, социальная, медицинская) позволит достичь положительной 

динамики развития и обучения детей с особенностями развития.  

 



 

 

5) Развитие творческого потенциала учащихся  

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Школа России» 

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 

исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — 

нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают 

новыми знаниями.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1-4 классов серии заданий творческого и поискового характера.   

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.    

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, 

предметные олимпиады.  
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3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план НОО, включающий предметные и коррекционн-

оразвивающую области, направления внеурочной деятельности  

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

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию 

обучения.  

Обучающимся предоставляется академическое право на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами (п. 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 No 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Кроме того, частями 1,2 статьи 17 и частью 2 

статьи 63 Федерального закона  № 273-ФЗ предусмотрено право на получение учащимися 

образования в очной, очно-заочной или заочной форме и вне МБОУ ГМ СОШ (в форме 

семейного образования и самообразования). 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции для обеспечения 

достижения результатов освоения основной образовательной программы при ее реализации 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение (ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; приказ Министерства просвещения РФ от 

17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»). 

 

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования:  
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• 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.  

Учебный план начальной школы разработан с целью обеспечения прав детей с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушениями зрения, опорно-двигательного 

аппарата, психического развития) на полноценное и качественное образование и 

обеспечивает реализацию образовательных программ начального общего образования в 

соответствии с целями и задачами общеобразовательного учреждения.   

Цель функционирования МБОУ ГМ СОШ : обеспечение конституционного права  

граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, начального общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами.  

Предметом деятельности учреждения является создание максимально 

благоприятных условий для:   

• успешного освоения программы дошкольного образования, основных 

общеобразовательных программ начального общего образования;  

• удовлетворения потребностей воспитанников и обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования;  

• всестороннего развития личности воспитанников и обучающихся, их 

творческого потенциал и раскрытия способностей, формирования общей 

культуры личности воспитанников и обучающихся, их адаптации к жизни в 

обществе;  

• осуществление присмотра и ухода за воспитанниками и обучающимися, их 

оздоровления, охраны жизни и здоровья, в том числе путем организации их 

медицинского обслуживания и питания;  

• осуществление квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии воспитанников и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Приоритетным направлением образовательной деятельности является реализация в 

педагогической системе МБОУ ГМ СОШ личностно ориентированного обучения на 

основе здоровьесберегающих и коррекционно-развивающих технологий. 

Образовательный процесс имеет коррекционную направленность и максимально 

индивидуализирован.  

Учебный план регламентирует организацию образовательного процесса для детей с 

задержкой психического развития, имеющими нарушения зрения и опорно-

двигательного аппарата и является механизмом реализации задач коррекционного 

образования:   

• обеспечение коррекции психического развития и эмоционально-волевой 

сферы;   

• коррекция недостатков речевого развития детей;  

• формирование и развитие двигательных функций;   
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• обеспечение коррекции первичных и вторичных отклонений в развитии у 

детей с нарушениями зрения, развитие сохранных анализаторов;  

• активизация познавательной деятельности, формирование навыков и умений 

учебной деятельности детей;  

• формирование коррекционно-компенсаторных навыков, способствующих 

социальной адаптации обучающихся на основе специально организованного 

двигательного, зрительного режима и предметно-практической 

деятельности.  

Учебный план обеспечивает реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования детей с задержкой психического развития в МБОУ ГМ 

СОШ. Целью реализации АООП НОО детей с задержкой психического развития 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 г. №373).  

Учебный план построен с учетом федеральной и региональной образовательной 

политики, возможностей образовательного учреждения и направлен на максимальное 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей:  

- совершенствование содержания образования в соответствии с направлениями 

модернизации образования;  

- реализация индивидуального подхода в рамках личностно ориентированного 

образования;  

- реализация принципов гуманизации образования при выборе педагогических 

технологий;  

- обеспечение условий для сохранения здоровья детей;  

- обеспечение условий для максимально возможной социализации детей 

(развитие коммуникативных и социально-бытовых навыков, обучение иностранному 

языку, информатике).  

Опыт обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в начальной 

школе показывает, что добиться достаточно хорошей степени обученности возможно 

только с помощью  

– индивидуально ориентированной коррекции нарушенных 

психических, мыслительных функций, восполнению 

«пробелов» предыдущего образования,  

– реализации специальных методов, приемов, технологий 

обучения, – комплексного подхода в лечебно-

коррекционной работе, – организации взаимодействия с 

родителями.  

В связи с этим, учебный план школы основан на принципах: непрерывности, 

преемственности, вариативности, доступности, дифференциации, индивидуализации. В 

учреждении организована деятельность психолого-медико-педагогического консилиума, 

осуществляющего сопровождение детей с особыми образовательными потребностями.  
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Учебный план начальной школы ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 

учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом 92 календарных дней. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

В начальной школе реализуется ступенчатый режим, обеспечивающий плавное и 

бесстрессовое включение учащихся в ритм школьной нагрузки. Особое внимание 

уделено организации учебного процесса в адаптационный период (щадящая нагрузка, 

обеспечение специального двигательного и зрительного режима) и во втором полугодии 

(щадящий режим в весенний период, при необходимости - введение индивидуальной 

формы обучения), распределение нового учебного материала в течение года.  

Для первого класса обеспечен особый режим дня:   

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

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

- по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 

40 минут каждый) Продолжительность уроков во 2-4 классе - 40 минут.  

В соответствии с Уставом МБОУ ГМ СОШ и СанПиН 2.4.2.3286-15 

устанавливается 5 – дневная учебная неделя, при максимальной допустимой недельной 

нагрузке: для обучающихся с ЗПР в первом классе – 21 час, во 2,3,4 классах – 23 часа. 

Продолжительность перемен – от 10 до 20 минут, динамической паузы (после второго 

или третьего урока) – до 40 минут. Динамические паузы проводятся в спортивном или 

актовом зале, в теплое время года на свежем воздухе и включают спортивные, 

подвижные игры.  

Дополнительные санитарно-эпидемиологические требования, направленные на 

предупреждение распространения COVID-19 в МБОУ ГМ СОШ (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 “Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)": 

 за каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором 

дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих 

специального оборудования (в том числе физическая культура, технология, физика, 

химия); 

 работа должна осуществляться по специально разработанному расписанию 

(графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов 

обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения 

термометрии, приема пищи в столовой). 

 проветривание рекреаций и коридоров помещений общеобразовательных 

организаций должно проводиться во время уроков, а учебных кабинетов - во время 

перемен. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице:  

Ввариант 7.1  

N п/п  Предметные области  Основные задачи реализации содержания  
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1  Русский язык и  

литературное чтение   

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

2  Родной  язык  и 

литературное чтение 

на родном языке  

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке  

3  Иностранный язык  Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и  

  письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке.  

4  Математика и  

информатика  

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности  

5  Обществознание и  

естествознание 

(Окружающий мир)  

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме  

6  Основы религиозных 

культур и светской  

этики  

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России  
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7  Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру  

8  Технология  Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности  

9  Физическая культура  Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

Вариант 7.2  

N п/п  Предметные области  Основные задачи реализации содержания  

1  Филология  Овладение грамотой, основными речевыми формами и 

правилами их применения. Развитие устной и письменной 

коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму. Овладение способностью пользоваться устной и 

письменной речью для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. Развитие способности к словесному 

самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и 

развитию ребёнка. Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе 

  национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности.  

2  Математика  и 

информатика.  

Овладение началами математики (понятием числа, 

вычислениями, решением простых арифметических задач и 

другими). Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении соответствующих 

возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать 

меры измерения пространства, времени, температуры и 

другими в различных видах практической деятельности). 

Развитие способности использовать некоторые 

математические знания в жизни.  
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3  Обществознание и  

естествознание 

(окружающий мир).  

 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Развитие представлений об окружающем мире. Развитие 

способности использовать сформированные представления о 

мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических 

условиях. Развитие активности, любознательности и 

разумной предприимчивости во взаимодействии с миром 

живой и неживой природы.  

 

4  Основы религиозных 

культур и светской 

этики.  

 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России.  

 

5  Искусство.  

 

Накопление первоначальных впечатлений о разных видах 

искусств (музыка, живопись, художественная литература, 

театр и другие) и получение доступного опыта 

художественного творчества. Освоение культурной среды, 

дающей ребёнку впечатления от искусства, формирование 

стремления и привычки к посещению музеев, театров, 

концертов. Развитие опыта восприятия и способности 

получать удовольствие от произведений разных видов 

искусств, выделение собственных предпочтений в 

восприятии искусства. Формирование простейших 

эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребёнка и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. Развитие опыта 

самовыражения в разных видах искусства.  
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6  Технология  Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в 

разных жизненных сферах, овладение технологиями, 

необходимыми для полноценной коммуникации, социального 

и трудового взаимодействия. Овладение трудовыми 

умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, 

овладение умением адекватно применять доступные 

технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной 

коммуникации, социального и трудового взаимодействия. 

Формирование положительного опыта и установки на 

активное использование освоенных технологий и навыков 

для своего жизнеобеспечения, социального развития и 

помощи близким.  

 

7  "Физическая 

культура".  

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Овладение основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, 

возможностях компенсации. Формирование понимания связи 

телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью. 

Овладение умениями поддерживать образ жизни, 

соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям 

здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. Овладение умениями 

включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно 

дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый 

индивидуальный режим питания и сна.  

Формирование умения следить за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок. Развитие 

основных физических' качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни.  

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН для детей с ЗПР 

(недельный, вариант 7.1) 

 

Предметные области  
Классы Учебные  

предметы  

1 класс 

часов в 

год  

2 класс 

часов в 

год   

3 класс 

часов в 

год  

4 класс 

часов в 

год  

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык  170 170 153 153 

Литературное чтение   132  136  119 119 

Родной язык и Родной язык (русский)  –  –  17 17  
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литературное чтение на 

родном языке  

Литературное чтение на 

родном (русском)   языке   

–  –  17 17  

Иностранный язык  Иностранный язык 

(Английский) 

-  68  68  68  

Математика и 

информатика  

Математика  132  136  136  136  

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир   

66  68  68  68  

(Окружающий мир)       

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

-  -  -  34  

Искусство  
Искусство (Музыка)     33  34  34  34  

Искусство (ИЗО)   33  34  34  34  

Технология   Технология   33  34  34  34  

Физическая культура  Физическая культура   102  102  102  102  

 ИТОГО  599 748 782 782 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса  

    

Коррекционно-развивающая область  102 102 102 102 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН для детей с ЗПР 

(недельный, вариант 7.1) 

Предметные области  

Классы Учебные  

предметы  

1 класс 

часов в 

неделю  

2 класс 

часов в 

неделю  

3 класс 

часов в 

неделю  

4 класс 

часов в 

неделю  

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык  5  5 4,5 4,5  

Литературное чтение   4  4  3,5 3,5  

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

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

Литературное чтение на 

родном (русском) языке  

–  –  0,5 0,5  

Иностранный язык  Иностранный язык 

(Английский) 

–  2  2  2  

Математика и 

информатика  
Математика  

4  4  4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир  2  2  2  2  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики   

Основы религиозных 

культур и светской этики  

–  -  -  1  

Искусство  
Искусство (Музыка)  1  1  1  1  

Искусство (ИЗО)  1  1  1  1  
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Технология   Технология   1  1  1  1  

Физическая культура  Физическая культура   3  3  3  3  

Максимальная допустимая недельная нагрузка  21  23  23  23  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающая область  3 3 3 3 

 

Учебный план учащихся с задержкой психического развития  

Вариант 7.2 

МБОУ ГМ СОШ (годовой) 

 

Предметны е 

области  

Учебные 

предметы  

Количество часов в год 

классы 

Классы  

1 

Д

1 

допо

лни 

т

ельн

ый) 

2

2 

3

3 

4 

1

1ч 

2

2ч  

3

3-

4ч 

Обязательная часть 

 Русский язык и 

литературное чтение  

 

Русский язык  3

32 

4

40 

8

85 

1

170 

1

170 

6

64*/90 

64*/90 

Литературное 

чтение 

4

32 

3

32 

6

68 

1

136 

1

136 

6

64/54* 

64/54* 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык -

- 

-

- 

-

- 

-

- 

-

- 

1

16/0 

16/0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 

-

- 

-

- 

-

- 

-

- 

-

- 

0

0/18 
0/18 

Иностранный 

язык  

Иностранный 

язык (Английский 

язык ) 

-

- 

-

- 

-

- 

-

- 

6

68 

6

68 
68 

Математика и 

информатика  Математика  
1

136 

1

136 

1

136 

1

136 

1

136 

1

136 
136 

Обществознание         

и  естествознание 

(окружающий  

мир) 

Окружающий мир  6

68 

6

68 

6

68 

6

68 

6

68 

6

68 

68 

Основы 

религиозных культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

-

- 

-

- 

-

- 

-

- 

-

- 

-

- 
34 

Искусство  
Искусство 

(Музыка)  
-

- 

8

8 

1

17 

3

34 

3

34 

3

34 
34 
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Учебный план учащихся с задержкой психического развития  

Вариант 7.2 

МБОУ ГМ СОШ (недельный) 

Предметн

ые области  

Учебные 

предметы  

Классы   

1 1 

допол

ни 

тельны

й 

2 

 

 

 

 

3 4 

11 ч  2

2ч 

ч 

 

3

3 - 4  

ч

  

1.Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык  
4 4 5

5 

5

5 

5 5 4/5 4/5 

Литературно

е чтение  

33 4

4 

4

4 

4 4 4/3 4/3  

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

-- -

- 

-

- 

- - 1/0 1/0 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

-- -

- 

-

- 

- - 0/1 0/1 

Иностранный 

язык  

Иностранный 

язык  

(Английский

) 

-- -

- 

 

- 

- 

- 2 2

  

2  

Математика и 

информатика  Математика  
3 4 4

4 

4

4 

4 4 4/3,5  4/3,5  

Искусство (ИЗО)  3

4 

4

4 

1

17 

3

34 

3

34 

3

34 

34 

Технология  Технология  4

4 

4

4 

1

17 

3

34 

3

34 

3

34 

34 

Физическая культура  Физическая 

культура  
2

24 

2

24 

5

51 

1

102 

1

102 

1

102 
102 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающая область 

  

Логопедические занятия 

 

Психокоррекционные занятия 

  

  

 

 

1 

 

1 
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Обществознани

е и 

естествознание  

Окружающи

й мир  

11 2

2 

2

2 

2 2 2

  

2  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики  

- 

 

- 

 

-

  

1  

Искусство  

Искусство 

(Музыка)  

--  1

1 

1

1 

1 1 1  1  

Искусство 

(ИЗО)  

0,5 0

0,5 

1

1 

1 1 1  1  

Технология  Технология  
0,5 0

0,5 

1

1 

1 1 1  1  

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

33  3

3 

3

3 

3 3 3  3  

Итого по обязательной 

части  

21 21 23 23  24  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающая 

область 

Логопедические занятия 

 

 

Психокоррекционные занятия 

  

  

1  

1 

 

 

Учебный план на текущий учебный год представлен в Приложении к АООП НОО 

и размещен на сайте Учреждения.  

Обучение при получении начального общего образования предусматривает 

достижение уровня элементарной грамотности, при которой становится доступным 

владение основными способами учебной деятельности. Ребенок должен быть 

подготовлен к дальнейшему обучению с учетом его психофизических характеристик, т.е. 

его учебные умения и навыки должны быть достаточными для усвоения материала 

основной школы в темпе, позволяющем проходить учебную программу в соответствии с 

учебным планом.   

Образовательная  деятельность при получении начального общего образования 

включает:   

–психолого-педагогическую диагностику. При получении начального общего 

образования важно определить образовательный потенциал ребенка, а также 

оптимальные условия его реализации. В соответствии с этими параметрами определяется 

вариант обучения и индивидуальный образовательный маршрут.   

– формирование базовых учебных умений и навыков: чтения, письма, счета. У 

детей с ограниченными мануальными способностями определяется возможность 

формирования данных навыков в общепринятом виде, потребность в компенсаторных 

средствах, их характер и пути формирования.   
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– коррекцию вторичного недоразвития познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой недостаточности. На основе психолого-педагогического изучения 

ребенка определяется структура его педагогического развития и составляется программа 

психологической коррекции.   

– логопедическую коррекцию речи. Логопедические занятия программируются 

в соответствии с логопедическим заключением.   

– коррекцию психомоторного развития средствами физической культуры и 

ритмики, так как это является оптимальной формой коррекции двигательных 

расстройств с учетом неврологического и ортопедического статуса ребенка.   

– формирование средств компенсации двигательной недостаточности в быту и 

учебной деятельности. Предполагает организацию внешней среды, которая стимулирует 

ребенка к максимальной самостоятельности и поиску вариантов решения задач, 

требующих выполнения различных движений.   

– формирование основ трудовой культуры: умения организовывать свое 

рабочее место, планировать деятельность, сопоставлять ход работы и ее результат с 

планом, прибегать к помощи окружающих в необходимых случаях. Формируются 

индивидуально с учетом психофизиологических и личностных особенностей ученика.   

– расширение социальных контактов. Планирование занятий «Социально-

бытовая ориентировка» осуществляется на основе изучения личности учеников и опыта 

их социального взаимодействия.   

– установление сотрудничества с родителями, предполагающее 

взаимопонимание школьного коллектива и семьи, осознание необходимости учета 

мнения родителей, психологическую коррекцию отношения родителей к образованию 

ребенка.  

Особенности реализации учебного плана  

Особенности реализации учебных программ в классах отражаются в рабочих 

программах педагогов.   

Для реализации Учебного плана используются наряду с классно-урочной формой 

обучения индивидуальные и групповые формы обучения, что способствует реализации 

основных направлений образовательной деятельности МБОУ ГМ СОШ, развитию 

индивидуальных способностей обучающихся.   

Уроки по ряду предметов (русский язык, математика, иностранный язык, ИЗО, 

технология) и индивидуальные коррекционные занятия с компьютерной поддержкой 

выполняют следующие функции:  

 отработка практических навыков, закрепление и тренировка;   

 безстрессовый контроль знаний, осуществляемый в индивидуальном 

режиме.   

Использование уроков и занятий с компьютерной поддержкой повышает 

мотивацию учащихся, способствует освоению ими современных информационных 

технологий, а также повышает качество обученности, особенно для слабоуспевающих, 

т.к. создает дополнительные возможности закрепления учебного материала и работы в 

индивидуальном режиме.   

 

3.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов (каникул) по календарным периодам 

учебного года 

1. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа.  
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2. Периоды учебных занятий и каникул на учебный год: 

 

Учебные 

промежутки 

Продолжительность 

четверти 

Продолжитель

ность каникул 

Даты  

1 четверть не менее 8 недель  и 

3 дней 

(не менее 59 

календарных дней) 

не менее 8 

календарных дней 

период, 

включающий в 

себя 4 ноября 

2 четверть не менее 7 недель    

(не менее 49 календарных 

дней) 

не менее 11 

календарных дней 

начало, не 

ранее 30 декабря, 

окончание не 

ранее 9 января 

3 четверть не менее 8 недель и 

4 дней  для 1-х классов (не 

менее 60 календарных 

дней),  

не менее 9 недель и 

4 дней для 2-4 классов  (не 

менее 67 календарных 

дней) 

 

не менее 9 

календарных 

дней,  

 

дополните

льные каникулы 

для 1-х классов – 

не менее 7  

календарных дней 

в феврале месяце;  

включает 

полную 

последнюю 

неделю марта, а 

также могут 

включать 

выходные дни 

производственног

о календаря при 

5-и дневной 

рабочей неделе 

4четверть не менее 8 недель 

(не менее 56 календарных 

дней) 

не менее 92                                                                                                                                                                                                                                                                          

календарных дней 

 

Учебный 

год 

не менее 33 недель 

для 1-х классов,  не менее 

34 недель для 2-4 классов 

 (не менее 231 

календарных дней  для 1-х 

классов, не менее 238 

календарных дней для 2-4 

классов) 

 не менее 

28календарных дней 

 

Летние 

каникулы  

 не менее 

95календарных дней 

включают 

период с 1 июня 

по 31 августа 

 

3. Для учащихся  первых классов в соответствии с СП.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы не менее 7 календарных дней 

(третья неделя февраля) 

4.Промежуточная аттестация по результатам освоения ООП во 2-х, 3-хклассах   

проводится по итогам каждой четверти и учебного года в соответствии с локальным актом 

«Положение о формах, периодичности и промежуточной аттестации учащихся МБОУ ГМ 

СОШ» в следующие сроки: 



 

 122 

по итогам I четверти – последняя неделя I четверти; 

по итогам II четверти – последняя неделя II четверти; 

по итогам III четверти – последняя неделя III четверти; 

по итогам IV четверти – последняя неделя IV четверти; 

5. Итоговая аттестация в выпускном классе (4) проводится   с 11.05 по 28.05  

6.   Считать нерабочими праздничными днями:         

23.02 –    День Защитника Отечества 

08.03–     8 марта,  

01.05-      праздник Весны и Труда 

09.05–      День победы  

Календарный учебный график на   учебный год представлен в Приложении №3. 

 

 

3.3.  План внеурочной деятельности 

 

3.2.1. Пояснительная записка. 

ВУД является неотъемлемой частью образовательного процесса на уровне 

начального общего образования и одной из форм организации свободного времени 

учащихся 1-4 классов. 

ВУД понимается как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 

ребенком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, что здесь ребенок 

делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно 

заинтересовать ребенка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым 

домом, что даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное 

пространство воспитания и образования. 

Во внеурочной деятельности создается своеобразная эмоционально-наполненная 

среда увлеченных детей и педагогов. ВУД – это не механическая добавка к основному 

общему образованию, призванная компенсировать недостатки работы с отстающими или 

одаренными детьми. 

Главное при этом – осуществлять взаимосвязь и преемственность общего и 

дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности 

образования. 

Цели и задачи внеурочной деятельности 

Цель ВУД: создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время. 

  Задачи ВУД: -развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в тесном 

взаимодействии с социумом; 

-  включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность;  

- организация занятости учащихся в свободное от учёбы время; 

-  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-  организация информационной поддержки учащихся.  
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Реализация основных программ по 5 направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное (СО) 

- общеинтеллектуальное (ОИ) 

- общекультурное  (ОК) 

- духовно-нравственное (ДН) 

- социальное (С)       

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся при получении 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Основные задачи:  

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Результатом данного направления являются соревнования, спортивные праздники, 

улучшение соматического и психического здоровья.  

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи.  

Основные задачи:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

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

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»;  

• укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определенного 

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

должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки 

и самоуважения, жизненного оптимизма;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

•  принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

• развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению трудностей;  

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
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• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, в решении общих проблем.  

Программа  духовно-нравственного  направления  внеурочной деятельности 

должна обеспечить:  

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей;  

• развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности;  

• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека.  

Результатом данного направления являются коллективные творческие дела, 

конкурсы, проекты. 

  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта при 

получении начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме.  

Основные задачи:  

• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование основы культуры межэтнического общения; формирование отношения к 

семье как к основе российского общества;  

• воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.  

       Результатом данного направления являются конкурсы, выставки, защиты 

проектов.  

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Основные задачи:  

• формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

• формирование  первоначального  опыта практической преобразовательной 

деятельности;  

• овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования.  

           Результатом данного направления являются конкурсы, защита проектов, 

участие в НПК и олимпиадах.   

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 
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ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран.  

Основные задачи:  

• формирование  ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

• становление активной жизненной позиции;  

• воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам;  

• формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности.  

Результатом данного направления являются концерты, конкурсы, выставки.  

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. 

Внеурочная деятельность включает в себя регулярные внеурочные мероприятия.   

Планируемые результаты 

Предполагаемые результаты реализации программ внеурочной деятельности должны 

включать в себя: личностные, метапредметные, результаты, четко направленные на их 

поэтапное достижение трёх уровней.   

1. Результаты первого уровня  (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об 

этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах отношения 

к природе, к памятникам истории и культуры, к людям других поколений и других 

социальных групп; о российских традициях; о современных СМИ; об экологическом 

движении; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы; об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

о логике и правилах проведения научного исследования; о способах ориентирования на 

местности и элементарных правилах выживания в природе.   

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, к труду, к 

знаниям, к миру, к другим людям, к людям иной этнической или другой культурной 

принадлежности, к своему собственному здоровью и внутреннему миру.  

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

ценностно – окрашенного социального действия ): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по проблемным вопросам; 

опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт охраны памятников 

истории и культуры; опыт интервьюирования и проведения опросов общественного 

мнения; опыт общения с представителями других социальных групп, других поколений; 

опыт волонтёрской деятельности; опыт заботы о малышах и организация их досуга; опыт 

самостоятельной организации праздников и поздравлений для других людей; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми; опыт управления другими людьми и взятие на себя ответственности за других 

людей.  

 

Примерный план внеурочной деятельности начального общего образования 

Направление Реализация  Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в год  

1-е 

кл. 

2-е 

кл. 

3-и 

кл. 

4-е 

кл. 
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Спортивно – 

оздоровительное 

Программы спортивно-

оздоровительного 

направления, соревнования в 

рамках районной 

Спартакиады, районные, 

городские, региональные, 

всероссийские (Кросс нации, 

Лыжня России) соревнования, 

Дни здоровья, походы 

выходного дня, уроки 

Здоровья, Участие в массовых 

мероприятиях «День защиты 

детей», акции «Внимание – 

дети!» и операция «Горка» по 

профилактике дорожно- 

транспортного травматизма и 

др. 

2 34 + + + + 

Духовно-

нравственное 

Программы духовно-

нравственного направления, 

уроки мужества, День 

народного единства, День 

космонавтики, проведение 

акции в День пожилого 

человека, участие в районном 

и городском конкурсах 

патриотической песни, 

проведение мероприятий 

посвященных Дню победы, 

проведение классных часов, 

посвящённых выводу войск из 

Афганистана, Дню Победы,   

организация встреч учащихся 

с ветеранами, подготовка и 

участие в мероприятиях 

патриотической 

направленности в рамках 

реализации планов района, 

города, региона, РДШ,  в 

художественно-творческой 

деятельности в рамках в 

рамках реализации  районных 

и городских планов, 

подготовка и участие в 

городском фестивале «Адрес 

детства – мой Нижний Тагил» 

2 34 + + + + 

Социальное Участи в мероприятиях День 

Знаний, День Учителя, День 

матери, «Новогодний 

праздник», 8 марта 

благотворительная акция 

«Дети – детям», акция 

милосердия «От сердца – к 

2 34 + + + + 
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сердцу», мероприятия ко Дню 

защитника Отечества, участие 

в краеведческой игре «Я – 

тагильчанин», участие в 

школьном конкурсе «Ученик 

года», беседы с учащимися по 

правилам поведения в 

общественных местах, 

подготовка и участие в 

социально значимых акциях, 

конкурсах социальной 

направленности разных 

уровней, мероприятиях и 

акциях РДШ 

Общеинтелектуал

ьное 

Программы 

общеинтеллектуального 

направления, подготовка и 

участие в олимпиадах 

различного уровня, НПК,  

2 4 + + + + 

Общекультурное Программы 

общекультурного 

направления, подготовка и 

участие в художественно-

творческой деятельности в 

рамках   реализации   планов 

различного уровня 

2 3

4 

+ + + + 

Всего  До 10 До 350 за счет 

каникулярного времени 

 

Содержание  занятий  ВУД формируется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

экскурсии, факультативы, объединения,  круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

При разработке модели организации внеурочной деятельности в МБОУ ГМ СОШ 

были учтены и использованы  ресурсы  МБОУ ГМ СОШ (услуги в сфере дополнительного 

образования, традиционные мероприятия, праздники, соревнования, погружения, КТД  

проводимые в МБОУ ГМ СОШ и составляющие уклад школьной жизни). При составлении 

плана было учтено участие обучающихся в детской краеведческой игре «Я-Тагильчанин», 

традиции МБОУ ГМ СОШ. 

План организации ВУД реализуется педагогами МБОУ ГМ СОШ - учителями 

начальных классов и основной школы. Помимо учебных кабинетов педагогами 

используются актовый, спортивный залы, многофункциональная спортивная площадка,   

компьютерные классы. 

ВУД реализуется в соответствии с расписанием, утверждаемым директором МБОУ 

ГМ СОШ.  

 

Особенности организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 1-4 -х классах МБОУ ГМ СОШ осуществляется согласно 

календарного учебного графика образовательной организации на текущий учебный год.   
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1. Продолжительность учебного года в 1-х классах ОУ составляет 33 учебные    недели. На 

реализацию программ по ВУД отводится 33 учебные недели.     

2. Продолжительность учебного года во 2-4-х классах ОУ составляет 34 учебные    недели. 

На реализацию программ по ВУД отводится 34 учебные недели.    

3. Длительность занятий для обучающихся 1 – 2 - х классов, составляет не более 50 минут в 

день.  

4. Длительность занятий для обучающихся 3 –4 - х классов, составляет не более полутора 

часов в день.  

5. Учащиеся 1-4 х классов обучаются в I смену в режиме 5- дневной учебной недели. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности для учащихся 1-х классов 

составляет  30 минут,  для обучающихся 2 - 4 классов составляет  35 минут, что 

соответствует темпо - ритмическим и физиологическим особенностям учащихся младшего 

школьного возраста.  

 

Классы Продолжительно

сть учебного 

года 

 

Продолжительн

ость 

ВУД в год 

Продолжитель

ность занятий 

В соответствии с п.п. 

Сан.Пин. 

2.4.2.2821-10 

 

1 33 33 30 2.4.2.2821-10 

2 34 34 35 мин 

3 34 34 35 мин 

4 34 34 35 мин 

На организацию ВУД в  1-4 х классах выделяется  до  1350 часов за 4 года  на каждого 

учащегося. 

План внеурочной деятельности МБОУ ГМ СОШ определяет: состав и структуру 

напрвлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования (до 1350 часов за 4 года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

На организацию ВУД в  1-4 х классах выделяется  до  10  часов нагрузки на каждого 

учащегося в неделю, в течение которых учащиеся и их родители (законные представители) 

получают возможность познакомиться со всем спектром форм организации ВУД. В плане 

организации ВУД   предложены услуги   МБОУ ГМ СОШ, учтены мероприятия в рамках 

городской краеведческой игры «Я -тагильчанин», мероприятия и КТД, проводимые в 

системе плана воспитательной работы МБОУ ГМ СОШ система классных часов. Данная 

форма организации внеурочной деятельности позволит избежать перегрузки учащихся и в 

то же время осуществить всестороннее личностное развитие, удовлетворить 

образовательные запросы учащихся и родителей, представить учащимся и родителям весь 

спектр направлений и форм внеурочной деятельности, реализуемых в МБОУ ГМ СОШ. 

   В условиях распространения новой коронавирусной инфекции для обеспечения 

достижения результатов освоения основной образовательной программы при ее реализации 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение (ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
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дистанционных образовательных технологий»; приказ Министерства просвещения РФ от 

17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»). 

     При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп 

обучающихся предусматривает следующие условия: 

- наполняемость групп составляет не более 20 человек;  

- состав групп может быть, как одновозрастной, так и разновозрастной с учётом 

психо–физиологических особенностей развития детей и их интересов.       Формирование 

групп осуществляется на основе решения родителей (законных представителей) 

обучающихся. В течение учебного года обучающиеся и их родители (законные 

представители) имеют возможность дополнительного выбора или замены вида внеурочной 

деятельности. Занятия проводятся учителями образовательного учреждения.  

Дополнительные санитарно-эпидемиологические требования, направленные на 

предупреждение распространения COVID-19 в МБОУ ГМ СОШ (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 “Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)": 

запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц 

(групповых ячеек2, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций. 

Организация внеурочной деятельности школы основывается на следующих 

принципах:  

-интеграция основного образования и внеурочной деятельности; 

- личностоно-ориентированной направленности; 

- природосообразности и учета потребностей учащихся (и их законных 

представителей) 

- здоровьесбережения учащихся 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 

Для реализации модели педагогами используются следующие виды внеурочной 

деятельности:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7) трудовая деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

 

 

Распределение часов внеурочной деятельности для учащихся  

1-4 классов 

  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74236682/#1112
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Классы  Количество учебных 

недель 

Количество 

академических часов  за 

неделю (не менее) 

Количество 

академических часов  

за учебный год  (не 

менее) 

1  33 5 165 

2  34 5 170 

3  34 5 170 

4  34 5 170 

Общий объем академических 

часов внеурочной деятельности  

Не менее 675 ч.  

  

 

Формы социального партнерства при реализации программ ВУД обучающихся 

 

Социальный партнер Формы реализации социального 

партнерства 

Управление образования 

Администрации города Нижний 

Тагил, НТФ ИРО, МБУИМЦ 

Аттестация педагогических работников, 

участие в НПК, олимпиадах, конкурсах 

методических работ, повышение 

профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников 

Территориальная комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

Оказание социально-правовой, 

педагогической помощи детям, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации 

МБУ «Городской дворец 

молодёжи» Отдел социально-правовой 

поддержки и профилактики 

Участие в акциях по гражданско-

патриотическому воспитанию, по 

формированию здорового образа жизни, 

правовых знаний, организации трудовых 

бригад, занятость несовершеннолетних 

Городская общественная 

организация 

«Чистый город» 

Участие в акциях, конкурсах, проведение 

трудовых десантов по очистке территории 

школы и микрорайона от мусора 

Учреждения культуры: 

Драмтеатр, Муниципальный 

молодежный театр, филармония, 

учреждения искусств, МУК 

«Нижнетагильский музей – 

заповедник «Горнозаводской Урал» 

Проведение музыкальных 

лекторий, посещение спектаклей, 

выставок, экспозиций, концертов 
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Учреждения дополнительного 

образования: ГДТЮ, СЮН, СЮТ, 

СДЮШОР, ДЮЦ «Меридиан», 

детская музыкальная школа №1 им. 

Н.А. Римского-Корсакова 

 

 

 

Проведение КТД, совместная работа по 

реализации городских и районных плановых 

массовых мероприятий, проведение семейных, 

классных и школьных праздников 

Управление по развитию 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

города Нижний Тагил, СДЮШОР 

Организация и проведение  спортивных  

соревнований, городских и районных спартакиад 

Филиалы Центральной 

городской библиотеки 

Проведение бесед, классных часов, 

презентаций 

ГИБДД  Разъяснительно-профилактическая работа, 

методическое обучение педагогов 

МПС РФ Пожарная часть Организация соревнований по пожарно-

прикладным видам спорта, смотр агиттворчества, 

тематическая выставка рисунков, экскурсии в 

пожарную часть 

Управление ГО иЧС Показательные выступления городского 

МЧС, День защиты детей, месячник ГО, учеба 

руководителей ГО, администрации ОУ 

Дошкольные учреждения Организация школы адаптации, круглые 

столы с педагогами ДОУ 

№ 143, 199, 204,122. 

 

   В условиях распространения новой коронавирусной инфекции для обеспечения 

достижения результатов освоения основной образовательной программы при ее реализации 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение (ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; приказ Министерства просвещения РФ от 

17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального 

http://www.ntagil.org/adm/organ/index.php?SECTION_ID=187
http://www.ntagil.org/adm/organ/index.php?SECTION_ID=187
http://www.ntagil.org/adm/organ/index.php?SECTION_ID=187
http://www.ntagil.org/adm/organ/index.php?SECTION_ID=187
http://www.ntagil.org/adm/organ/index.php?SECTION_ID=187
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образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»). 

Дополнительные санитарно-эпидемиологические требования, направленные на 

предупреждение распространения COVID-19 в МБОУ ГМ СОШ (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 “Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)":запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц 

(групповых ячеек2, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций. 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(годовой, вариант 7.2) 

Внеурочная деятельность  
 Кол-во часов   

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Коррекционно-развивающая область  99 102 102 102 

КК «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические)»)  

33 34 34 34 

КК «Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные)»   

33  34  34  34  

КК «Ритмика»  33  34  34  34  

Курсы внеурочной деятельности  165  170  170  170  

Ритмика  33 34 34 34 

Уральские россыпи  33  34  34  34  

Мир профессий 33 34 34 34 

Чтение. Работа с текстом  33 34 34 34 

Мир глазами художника 33  34  34  34  

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(недельный, вариант 7.2)  

Внеурочная деятельность  
 Кол-во часов   

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Коррекционно-развивающая область  3 3 3 3 

КК «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические)»   

1 1 1 1 

КК «Коррекционно-развивающие занятия  

(психокоррекционные)»  

1  1  1  1  

КК «Ритмика»   1  1  1  1  

Курсы внеурочной деятельности 5  5  5  5  

Ритмика      

Уральские россыпи  1  1  1  1  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74236682/#1112
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Мир профессий     

Чтение. Работа с текстом      

Мир глазами художника 1  1  1  1  

 

 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Дата Ответственные 

Выборы совета класса 1.09  - 5.09 Классные руководители 

Классные часы 1 раз в неделю Классные руководители 

КТД класса В течение года Классные руководители 

Вовлечение учащихся в общешкольные дела, акции В течение года Классные руководители 

Вовлечение учащихся в   мероприятия, акции 

различных уровней 

В течение года Классные руководители 

Индивидуальное сопровождение одаренных 

учащихся 

В течение года Классные руководители 

Индивидуальное сопровождение учащихся, 

требующих повышенного внимания, состоящих на 

различных видах учетов 

В течение года Классные руководители 

Информирование родителей или их законных 

представителей о состоянии дел учащихся 

В течение года Классные руководители 

Помощь родителям или их законным 

представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями-

предметниками 

В течение года Классные руководители 

Организация родительских собраний 1 раз в четверть Классные руководители 

 

1. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса  Кол-во  

часов в год  

Ответственные 

Ритмика 34 Руководитель курсов  

Уральские россыпи 34 Руководитель курсов 

Мир профессий 34 Руководитель курсов 

Чтение. Работа с текстом 34 Руководитель курсов 

Мир глазами художника 34 Руководитель курсов 

 

 

2. Модуль «Школьный урок» 

Мероприятия   Дата     Ответственные 

Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками 

Сентябрь  Учителя предметники 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения 

В течение года  Учителя предметники 

Организация   работы учащихся с получаемой 

социально значимой информацией 

В течение года  Учителя предметники 

Демонстрация  примеров ответственного, 

гражданского поведения 

В течение года  Учителя предметники 
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Стимулирование познавательной мотивации 

учащихся 

В течение года  Учителя предметники 

Поддержка мотивации детей к получению знаний В течение года  Учителя предметники 

 

3. Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Дата Ответственные 

Организация классных выставок В течение года Классные руководители  

Обсуждение и подготовка классных мероприятий В течение года  Классные руководители 

Обсуждение и подготовка общешкольных 

праздников  

В течение года Зам. директора по ВР 

 

4. Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Дата Ответственные 

Классные родительские собрания  1 раз в четверть Классные руководители 

Выборы представителей в Совет родителей 1.09  - 20.09 Классные руководители  

Общешкольные родительские собрания  Сентябрь 

Апрель 

Зам. директора по ВР 

Заседания Совета родителей  1 раз  в месяц Директор  

Совместное мероприятие с учащимися 

«Рождественские встречи»  

Январь Зам. директора по ВР 

Совместное мероприятие с учащимися «За честь 

школы» 

Май Зам. директора по ВР 

Индивидуальное консультирование родителей  В течение года Педагог-психолог, 

администрация 

Участие в Советах профилактики (при 

необходимости) 

1 раз м месяц Зам. директора по ПВ 

 

5. Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Дата Ответственные 

Проведение классных часов профориентационной 

направленности 

Раз в четверть Классные руководители 

Проведение тематического мероприятия 

(организация экспозиции, лекции, беседы, подбор 

литературы) 

Раз в год Педагог - бибиотекарь 

Профориентационная работа в рамках урочной 

деятельности 

В течение года 

согласно плану 

КТП 

Учителя-предметники 

Встречи с родителями - представителями 

различных профессий 

По 

согласованию 

 Классные руководители 

Организация программы ВУД «В мире 

профессий» 

В течение года Классные руководители 

Участие в региональном конкурсе «Дороги, 

которые мы выбираем» 

Декабрь Классные руководители 

 

6. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятия Дата Ответственные 

Торжественная линейка «День знаний» 1 сентября Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 
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Благотворительная акция «Помоги пойти 

учиться». 

Сентябрь Классные руководители 

Праздничный концерт и день самоуправления в 

честь Дня учителя 

5 октября Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Акция «Внимание, дети» Октябрь Классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ, 

социальный педагог  

Экологическая акция «Остановим загрязнение 

города бытовыми отходами»; 

Октябрь, апрель Педагог-библиотекарь, 

руководитель 

экологического 

объединения 

Патриотические акция «Удели внимание, 

ветерану» 

1 октября 

1 января 

8 марта 

9 мая 

Классные руководители  

Участие в городской выставке детского 

декоративно-прикладного и технического 

творчества 

Март Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя технологии 

Праздничный концерт к Международному 

женскому дню 

7 марта Зам. директора по 

ВР, педагог-организатор 

Новогодняя елка 25-30 

декабря 

Зам. директора по 

ВР, педагог-организатор 

Рождественские встречи лучших учащихся 

с директором школы 

13 января Зам. директора по 

ВР, педагог-организатор 

День науки Апрель Методист 

Итоговый праздник «За честь школы» Май Зам. директора по 

ВР, педагог-организатор 

 

7. Модуль «Детские общественные объединения» 

Мероприятия Дата Ответственные 

Работа отряда РДШ «Луч» по городскому плану В течение года Руководитель отряда    

8. Экологическое «Зеленый патруль» 

Мероприятия Дата Ответственные 

ЮННАТ- 2020 Сентябрь Руководитель отряда    

НЕТ- ТБО Октябрь - 

декабрь 

Руководитель отряда    

Операция « Семечко» 
Ноябрь - декабрь 

Руководитель отряда    

Операция «Кормушка» 
Ноябрь - март 

Руководитель отряда    

Выращивание рассады для пришкольного участка Март - май Руководитель отряда    

 

 

9. Отряд ЮИД «Перекресток» 

Мероприятия Сроки Ответственные  

Организация и проведение недели безопасности 

дорожного движения в рамках проведения 

Сентябрь  2020,   

май 2021 

Руководитель отряда, 

классные руководители 
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Всероссийской акции «Внимание-дети!» 

Месячник безопасности дорожного движения. 

Проведение конкурса рисунков, плакатов по 

правилам дорожной безопасности. 

Сентябрь  2020   

январь, 

февраль, 2021 

Руководитель отряда, 

классные руководители 

Выступление агитбригады «Светофорчик» для 1 – 

6 классов 

1 раз в четверть Руководитель отряда 

Проведение школьного этапа олимпиады «Законы 

улиц и дорог» 

Ноябрь 2020 Руководитель отряда 

Конкурс для учащихся школы «Дорожная скорая 

помощь» 

Апрель 2021 Руководитель отряда 

Участие в городском квесте «Безопасность без 

границ» 

Май  2021 Руководитель отряда 

 

10. Отряд ДЮП «Огонек»  

Мероприятия Сроки Ответственные  

Выступление агитбригады ДЮП для 1-4 классов 

«Чтобы не было пожара!» 

Сентябрь Руководитель отряда 

Месячник пожарной безопасности в 

образовательном учреждении 

Педагог-организатор ОБЖ, 

руководитель отряда 

Внеклассное занятие агитбригады ДЮП для 1-4 

классов «Огонь друг – огонь враг». 

Октябрь Руководитель отряда 

Противопожарный режим в образовательном 

учреждении (инструкции по ПБ в учреждении, 

проверка планов эвакуации, содержание выходов и 

путей эвакуации) 

Ноябрь Руководитель и члены 

ДЮП, ответственный по 

ГО, специалист ОТ 

Конкурс поделок на противопожарную тематику 

(1-6класс) 

Руководитель отряда, 

учитель ИЗО и технологии 

Урок загадок по пожарной безопасности 

(начальная школа) 

Руководитель отряда 

Маршрут «Елка» (правила поведения в новогодние 

праздники и  новогодние  мероприятия).(беседы в 

начальной школе, д/с) 

Декабрь Руководитель отряда, 

классные руководители 

Выпуск стенгазеты «Безопасный новый год!» 1-9 

класс 

Руководитель отряда, 

учитель ИЗО 

Участие в акции «Безопасный Новый год» Руководитель отряда 

учитель ОБЖ 

Беседы 1-4 класс. Опасности детских игр со 

спичками. Примеры гибели и травм детей на 

пожарах. 

Январь Руководитель отряда 

Поздравительные открытки для сотрудников 

пожарной части (1-7класс) 

Февраль Руководитель и члены 

ДЮП, учитель ИЗО 

Викторина «Опасная и прекрасная профессия!» 

(начальная школа) 

Руководитель и члены 

ДЮП, 

Веселые старты для учащихся начальных классов Март Руководитель отряда, 

учителя физкультуры 

Ролики про работу пожарных Руководитель отряда 

Техническая выставка «Безопасность глазами 

детей» 

Руководитель отряда, 

педагог-организатор ОБЖ, 

учитель технологии, изо 

Выставка детских рисунков по пожарной Апрель Руководитель отряда, 
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безопасности.   учитель ИЗО 

Проведение бесед в начальной школе «Пожарная 

безопасность в период летних каникул».  

Май Руководитель отряда 

Конкурс рисунка на асфальте «Береги природу от 

пожара».  

Руководитель отряда 

Подготовка и демонстрация  роликов по пожарной 

безопасности «Безопасное лето!» 

Руководитель отряда, 

педагог организатор ОБЖ 

 

11. Модуль «Экскурсии, походы»  

Мероприятия Дата Ответственные 

Организация экскурсий в пожарную часть, встречи 

с сотрудниками противопожарной службы МЧС 

России. 

Сентябрь 

Май 

Педагог-организатор  ОБЖ 

Тематические экскурсии в рамках игры «Я – 

тагильчанин» 

В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу В течение года Классные руководители 

Походы выходного дня  В течение года Классные руководители  

 

3.4. Система условий реализации АООП НОО 

3.4.1.Кадровые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы Включают:  

 укомплектованность кадрами;  

 описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей;  

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников;  

 описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.  

Кадровое обеспечение  

Описание кадровых условий реализации ООП НОО основывается на содержании 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (с изменениями) и включает: 

 укомплектованность ОО педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников ОО; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

ОО, реализующего ООП НОО. 

МБОУ ГМ СОШ  города Нижний Тагил Свердловской области укомплектовано 

педагогическими и руководящими работниками, имеющими необходимую 

квалификацию для реализации ООП НОО, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 
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В начальной школе работают 9 учителей начальных классов, один учителя 

физической культуры, 3 учителей английского языка. Один педагог имеет специальное 

профессиональное образование, остальные – высшее.  

 Все педагоги, работающие в начальной школе, имеют первую квалификационную 

категорию, один педагог высшую. 

 Средний возраст педагогов составляет 35лет.  

 Начальная школа в полном объеме укомплектована педагогическим кадрами.  



 

 

 

Должность  
Должностные 

обязанности  

Количество 
работников 

в  

ОУ 

(требуется/ 

имеется)  

Катег

ория  

Требования к уровню 

квалификации  

Руководител

ь образовательного 

учреждения  

обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную 
работу  

образовательн

ого учреждения  

 

1, имеется   Соответствие  высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет.  

Заместитель 

руководителя  

координирует 

работу 

преподавателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса.  

1, имеется  Соответстви

е  

высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет.  

Учитель  осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ.  

 

13, имеются  1 чел.  – 

высшая,  

12 чел. 

 – 

первая к.к.  

высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки  

«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное  



 

140 
 

    образование и 

дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований к 

стажу работы.  

Педагог 

библиотекарь  

обеспечивает 

доступ обучающихся 

к информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся.  

1, имеется  первая  высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность».  

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается 

освоением работниками дополнительных профессиональных образовательных программ в 

объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые три года.  

Повышение квалификации осуществляется в различных формах,  в том числе 

дистанционных: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастерклассах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 

создание и публикация методических материалов.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации осуществляется оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда (в соответствии с Положением).  

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации —  профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОВЗ: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

 принятие идеологии ФГОС НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ;  

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

 овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ.  
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Одним из условий готовности  образовательной организации к введению ФГОС 

НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. Методическое сопровождение педагогической деятельности 

осуществляется в соответствии с планом, разработанном на основе пошаговой технологии 

сопровождения педагогических работников (см. план методической работы). 

 

3.4.2. Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной 

программы  

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании МБОУ НШДС №105.   

Общая  характеристика  финансового  обеспечения  реализации  ООП  НОО  

представлена в ПРАООП НОО (http://fgosreestr.ru; см. соответствующий раздел)  

Финансовые условия реализации Образовательной программы должны:  

1. Обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения 

требований Стандарта.  

2. Обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю.  

3. Отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

Образовательной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования.  

 

3.4.3.Материально-технические  условия  реализации  основной 

образовательной программы  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 
комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

 пожарной иэлектробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 
Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарными 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

 территории образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
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размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени 

начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 

образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых 

должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 

 помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 
число читательских мест, медиатеки); 

 помещению для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков; 

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 
хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 
исследованиями, иностранными языками, 

 актовомузалу; 

 спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске),изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 
работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного)и 

традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 
спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 
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 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

Информационно-образовательная среда МБОУ ГМ СОШ включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в решений 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением ИКТ-технологий. 

Информационно-образовательная среда МБОУ ГМ СОШ обеспечивает возможность 

осуществления в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 - планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

иформационных ресурсов; 

-  фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе и 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых 

в ходе образовательной деятельности для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, не 

совместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- взаимодействие МБОУ ГМ СОШ с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, и с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

организациями. 

Функционирование информационно-образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 - параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

МБОУ ГМ СОШ обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования на русском языке. Норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

 - не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования; 
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 - не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основной образовательной программы начального общего 

образования. 

МБОУ ГМ СОШ имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека МБОУ ГМ СОШ  укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы.  

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

  

3.4.4. Психологопедагогические  условия  реализации  основной 

образовательной программы  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

 - преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего 

образования; 

 - учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 - вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация 

и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего 

образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 

развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического образования и 

превращение его по существу в образование психолого-педагогическое, означает 

необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей 

профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их 

особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов 

компетенции: предметные, метапредметные и личностные.  
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В связи с этим должна быть модернизирована система управления школой: важное 

место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования 

существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место 

формам и видам приложения психологических знаний в содержании и организации 

образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность 

школьного психолога как полноценного участника образовательного процесса. 

Работа психолога  таким образом  становится необходимым элементом системы 

управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 

предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев.  

Целью психологического сопровождения является создание социально – 

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

· систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения; 

· формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

· создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Основные направления деятельности школьной психологической службы 

 (механизмы достижения целевых ориентиров): 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества; 

· изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

· формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка психологического 

диагноза); 

· разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей или других психологических 

образований. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

· разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

· выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

· предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и 

родителей к психологической культуре. 

Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает 

преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа, 
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средняя школа и послешкольное образование). Программа должна обеспечивать 

сформированность универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 

Сетевой график изменений. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 

учебных действий является диагностическая система психологического сопровождения. 

Первые диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий 

проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в 

школе. 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 

школьной готовности ребенка. Как правило, диагностика состоит из двух составных частей. 

Сначала осуществляется общая экспресс-диагностика, позволяющая судить об уровне 

психологической готовности и сформированности некоторых универсальных учебных 

действий у ребенка. Затем, по отношению к детям, показавшим чрезвычайно низкие 

результаты, организуется второй «диагностический тур». Он направлен на выявление причин 

низких результатов. В ряде случаев второй диагностический срез осуществляется в апреле.  

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих 

первоклассников. Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ 

повышения психологической культуры родителей, рекомендации родителям по организации 

последних месяцев жизни ребенка перед началом школьных занятий. Индивидуальные 

консультации проводятся для родителей, чьи дети по результатам тестирования имеют низкий 

уровень сформированности универсальных учебных действий и могут испытывать трудности в 

адаптации к школе. 

3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном 

этапе общий ознакомительный характер. 

4. Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам диагностики, 

основной целью которого является выработка и реализация подхода к комплектованию 

классов, динамика личностного развития педагогов, показателем которой является 

положительное самоопределение, мотивационная готовность к реализации нового ФГОС в 1 

классе. 

IIэтап – первичная адаптация детей к школе. Без преувеличения его можно назвать 

самым сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В рамках данного этапа (с 

сентября по январь) предполагается: 

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода 

первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке 

единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны 

различных педагогов, работающих с классом. 

3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение учебного 

процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников, 

выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели обучения. 

4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа 

проводится, как правило, психологом,  педагогами во внеурочное время. Формирование 

личностных характеристик, отвечающих требованиям новых стандартов. В данное время 

программа психологического сопровождения реализуется с двумя первыми классами МБОУ 

ГШ СОШ за счет внеурочной деятельности через организацию групповых занятий по 

программе О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему «Я». Периодичность занятий один раз в 

неделю, продолжительностью 30 минут. Занятия с психологом проводятся в течение всего 

учебного года.  Цель курса: создание социально-психологических условий в ситуации 
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школьного обучения, которые позволят ребенку успешно функционировать и развиваться в 

школьной среде. 

5. Основной формой психолого-педагогической поддержки являются различные игры. 

Подобранные и проводимые в определенной логике, они помогают детям быстрее узнать друг 

друга, настроить на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное 

психическое напряжение, формировать у детей коммуникативные действия, необходимые для 

установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь 

учащимся в усвоении школьных правил. На занятиях у учащихся формируется внутренняя 

позиция школьника, устойчивая самооценка. Психолог также содействует формированию 

познавательных действий, необходимых для успешного обучения в начальной школе. 

6. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на повышение 

уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой системе 

взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности 

педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников. 

IIIэтап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности 

в школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течение второго 

полугодия 1-го класса и предполагает следующее: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление 

групп школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных 

действий. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики. 

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская работа по 

проблеме профилактики профессиональной деформации; 

4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению 

психологических барьеров. 

5. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные трудности в 

обучении и поведении с учетом данных психодиагностики. Здесь же – методическая работа 

педагогов, направленная на анализ содержания и методики преподавания различных 

предметов. Цель такого анализа – выявить и устранить те моменты в учебном процессе, стиле 

общения с детьми, которые могут провоцировать различные школьные трудности. 

6. Организация групповой психокоррекционной работы со школьниками, 

испытывающими трудности в обучении и поведении. Выявление детей с ООП (ограниченными 

образовательными потребностями) в ОУ, осуществление психолого-медико-социального 

сопровождения. 

7. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов, проведенной в 

течение полугодия и года в целом работы. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит повысить 

его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой проведения 

мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного развития детей, 

позволит сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы, что 

является необходимым условием для успешного введения ФГОС в систему 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации АООП НОО 

Соответствие материальнотехнических условий 

№ 

Требования п.25 ФГОС 

НОО Примечания 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочимиместами 

Соответствуют 
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2 Помещения для занятий:  

2.1 

Учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью 

Проводятся на базе 
учебныхкабинетов 

Соответствуют 

2.2 
Моделированиемитворчеством(лаборато

рии и мастерские) 

Проводятся на базе 
учебныхкабинетов 

Соответствуют 

2.3 

Изобразительным искусством Проводятся на базе 
учебныхкабинетов 

Соответствуют 

3.4 

Музыкой Проводятся в 
кабинетемузыки 

Соответствует 

2.5 

Ритмикой На базе актового  зала 

Соответствует 

3 
Лингафонные  кабинеты,  

обеспечивающие изучение иностранного языка 
Соответствует 

4 

Библиотека с читальным залом и 

книгохранилищем 

Соответствует 

5 Спортивные сооружения: 
Соответствуют 

5.1 Спортивный зал 
Соответствует 

5.2 Спортивная площадка 
Соответствует 

6 Актовый зал 
Соответствует 

7 Помещение для питания обучающихся 
Соответствует 

8 Помещение для приготовления пищи Соответствует 

9 Помещения медицинского назначения  

9.1 Кабинет врача 

Медицинский 
кабинетлицензирован 

Соответствует 

9.2 

Процедурный кабинет Медицинский 
кабинетлицензирован 

Соответствует 

10 Административные и иные помещения: 
Соответствует 

10.1 Кабинет директора (руководителя) ОО 
Соответствует 

10.2 Кабинеты заместителей директора 
Соответствует 

10.3 Кабинет учителя-логопеда 
Соответствует 

10.4 Кабинет педагога-психолога 
Соответствует 

11 Гардеробы Соответствует 

12 Санузлы Соответствует 

13 Места личной гигиены Соответствует 
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14 
Участок   (территория)   с   необходимым 

набором оборудованных зон 
Соответствует 

 

Соответствие материально  технических условий 

Ком

поненты 

оснащения  

Необходимое оборудование и оснащение  Необходимо/ 

имеется в наличии 

1.  

Ком

поненты 

оснащения 

учебного 

(предметно

го) 

кабинета 

начальной 

школы  

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты.  

имеются  в наличии, 

пополняются в соответствии с 

новыми федеральными, 

региональными и  

муниципальными 

документами  

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. УМК по предмету;   

1.2.2. дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: печатные пособия 

(демонстрационные пособия, плакаты, наборы 

таблиц, лента букв, портреты писателей, 

справочники, игровые комплекты); набор цифр, 

букв, знаков; гербарий.   

имеются в наличии УМК  

«Перспектива»  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебного предмета:   

компакт -диски, видеофильмы на DVD  

1.2.4. ТСО,  компьютерные, 

информационно-коммуникационные средства: 

учебно-развивающие игры, учебно-прикладные 

игры и др.  

имеются в  наличии, 

ежегодно пополняются  

 

 

имеются в 

наличии/ежегодно пополняются  

1.2.5. Учебно-практическое оборудование  необходимо   

1.2.6. Оборудование  (мебель):  

регулируемые парты,  стулья ,  

доска меловая,  доска интерактивная  

необходимы  

 

имеется в наличии 

необходима замена на более 

современные  

2. 

Ком

поненты 

оснащения 

методическ

ого 

кабинета 

основной 

школы  

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и муниципального 

уровней, локальные акты: законы, приказы, 

постановления   

имеются в наличии, 

пополняются в соответствии с 

новыми федеральными, 

региональными и 

муниципальными документами 
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Ком

поненты 

оснащения  

Необходимое оборудование и оснащение  Необходимо/ 

имеется в наличии 

  

2.2.  Комплекты  диагностических 

материалов:   

контрольно-измерительные материалы 

(тесты), итоговые комплексные работы  

имеются в наличии 

 2.3.  Материально-техническое 

оснащение: оборудованное рабочее место 

(компьютер, принтер);   

Интернет; эл. почта, внутренняя 

локальная сеть  

имеется в наличии  

 

 

имеется в наличии  

 

3.  

Ком

поненты 

оснащения 

кабинета 

музыки  

Учебно-методические  материалы: 

плакаты, портреты, видеофильмы на DVD; 

компакт-диски; наборы музыкальных 

инструментов (в кабинете музыки) фортепьяно 

актовый зал 

имеются в наличии,  

необходимо  

4.  

Ком

поненты 

оснащения 

кабинета 

иностранно

го языка  

Учебно-методические материалы: 

печатные пособия (буквы, таблицы, плакаты)  

Компакт-диски, таблицы и др.  

имеется в наличии  

 

3. Соблюдение требований ФГОС НОО 

 

Требования Соблюдение (да /нет) 

Санитарно-эпидемиологические  требования 

образовательного процесса  

да  

Требования к санитарно-бытовым условиям:  

-оборудование гардеробов  

-санузлов,  

-мест личной гигиены  

 

да да 

да  
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Требования к социально-бытовым условиям  

-оборудование в учебных кабинетах рабочих мест 

учителя и каждого учащегося;  

-учительская с рабочей зоной и местами для отдыха;  

-комната психологической разгрузки;  

- административные кабинеты (помещений);  

-помещения для питания учащихся, хранения и 

приготовления пищи;  

 

да да 

да нет да да  

Требования строительных норм и правил  Да  

Требования пожарной и электробезопасности  да  

Требования охраны здоровья учащихся и охраны 

труда работников образовательных учреждений  

 

Да  

Требования к организации безопасной эксплуатации 
улично-дорожной сети и технических средств организации 
дорожного движения в местах  

расположения общеобразовательных учреждений  

 

да  

 

Требования к транспортному обслуживанию учащихся  ----  

Требования к организации безопасной эксплуатации 

спортивных сооружений, спортивного инвентаря и 

оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях  

 

да  

 

Своевременный и необходимый объем текущего и 

капитального ремонта  

частично  

 

 

 Территория ОУ оборудована пешеходными дорожками и подъездными путями, 

ограждением.   

 Здание ОУ оснащено современными системами жизнеобеспечения:  

- централизованным горячим отоплением;  

- вентиляцией;  

- узлом учета и регулирования тепловой энергии;  

- горячей и холодной водой;  

- наружным освещением;  

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;  

- системой охранной сигнализации;  

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны;  

- внутренними, наружными камерами видеонаблюдения;  

- локальной компьютерной сетью;   

- подключение к Интернет – оптоволоконная связь.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса 

к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 
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планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, справочники, хрестоматии,  методические пособия для учителей. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  включает: 

1.    параметры комплектности  оснащения образовательного процесса с 

учетом  достижений целей и планируемых результатов; 

2.    параметры качества   обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов; 

Образовательное учреждение  обеспечено учебниками, учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд дополнительной 

литературы: художественную, научно-популярную; справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию ОП.  

Учебно-методическое обеспечение  основано  на использовании в учебном процессе  УМК 

«Перспектива»: 
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«Перспектива» 

1 Русский 

язык  

Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В. 

Русский язык. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы М: 

Просвещение, 2015-

112с. 

 

 Климанова 

Л.Ф., Макеева С.Г. 

Азбука : 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций : В 2-х 

частях. - 6-е изд., испр. 

и доп. - М: 

Просвещение, 2015 

 

Климанова 

Л.Ф., Макеева С.Г.  

Русский язык : 

1 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. - 5-е изд., 

испр. и доп. - М: 

Просвещение, 2015. - 

127 с., ил. 

 Климанова Л. Ф., 

Макеева С. Г. 

Обучение грамоте. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 1 класс 

 Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука», 1 

класс, авт. Климанова 

Л. Ф., Макеева С. Г. 

 Климанова Л. Ф., 

Макеева С. Г. Русский 

язык. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 1 класс 
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1 Литературатур

ное чтение 

Климанова Л. Ф., 

Бойкина М. В. 

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы М: 

Просвещение, 2015 

 Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. 

Литературное 

чтение. 1 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2-х 

частях. - 5-е изд. - М: 

Просвещение, 2015. 

 Климанова Л. Ф., 

Бойкина М. В. 

Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации. 1 класс 

 Аудиоприложени

е к учебнику 

«Литературное 

чтение», 1 класс, авт. 

Климанова Л. Ф., 

Виноградская Л. А., 

Горецкий В. Г. 

1 Математика Дорофеев Г. В., 

Миракова Т. Н. 

Математика. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1-4 

классы Просвещение, 

2015   

 Дорофеев Г.В.  

Математика. 1 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2-х 

частях. - 7-е изд. - М: 

Просвещение, 2015 

 Дорофеев Г. В., 

Миракова Т. Н. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 1 класс 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 1 класс, 

авт. Дорофеев Г. В., 

Миракова Т. Н., Бука 

Т. Б. 

1 Окружающий 

мир 

Плешаков А. А., 

Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы 

 Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю.  

Окружающий 

мир. 1 класс. Учебник 

для 

общеобразовательных 

организаций. В 2-х 

1частях. - 5-е изд. - М: 

Просвещение, 20150 

 Плешаков А. А., 

Новицкая М. Ю. и др. 

Окружающий мир. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 1 класс 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий мир». 1 

класс, авт. Плешаков 

А. А., Новицкая М. Ю. 
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1 Технология Роговцева Н. И., 

Анащенкова С. В. 

Технология. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы -М.: 

Просвещение, 2015 

 Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг 

И.П.Технология. 1 

класс -М.: 

Просвещение, 2015 

 Шипилова Н. В, 

Роговцева Н. И., 

Анащенкова С. В. 

Технология. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 1 класс 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Технология». 1 класс, 

авт. Н.И. Роговцева и 

др. 

1 Изобразительн

ое искусство 

Шпикалова Т. Я., 

Ершова Л. В., 

Поровская Г. А. и др. 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Т. Я. 

Шпикаловой, Л. В. 

Ершовой. 1 – 4 классы 

/ Под редакцией Т. Я. 

Шпикаловой -М.: 

Просвещение, 2015 

 Шпикалова 

Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное 

искусство. 1 класс. -

М.: Просвещение, 

2015 

 Шпикалова Т. Я., 

Ершова Л. В., 

Макарова Н. Р. и др. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

  Поурочные 

разработки. 1 – 4 

классы 

 

1 Музыка Сергеева Г. П. 

Музыка. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Г. П. 

Сергеевой. 1 – 4 

классы -М.: 

Просвещение, 2015 

 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 

1 класс -М.: 

Просвещение, 2015 

 Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки. 1 – 4 

классы 

 Шмагина Т. С. 

Музыка. 

Фонохрестоматия 

музыкального 

материала. 1 класс (CD 

MP3) 

1 Физическая 

культура 

Матвеев А. П. 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников А. П. 

Матвеева. 1 – 4 классы 

-М.: Просвещение, 

2015 

 Матвеев А.П. 

Физическая культура. 

1 класс -М.: 

Просвещение, 2015 

 Матвеев А. П. 

Уроки физической 

культуры. 

Методические 

рекомендации. 1 – 4 

классы 
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2 Русский 

язык 

Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В. 

Русский язык. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы М: 

Просвещение, 2015 

 Климанова 

Л.Ф., Бабушкина Т.В. 

 Русский язык : 

2 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2-х 

частях. - изд. 4-е, испр. 

и доп. - М: 

Просвещение, 2015 

 Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В. 

Русский язык. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 2 класс 

 Электронное 

приложение к 

учебнику «Русский 

язык», 2 класс, авт. 

Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В. 

2 Литература Климанова Л. Ф., 

Бойкина М. В. 

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы М: 

Просвещение, 2015  

 Климанова 

Л.Ф., Виноградская 

Л.А., Горецкий В.Г.  

Литературное 

чтение. 2 класс . В 2-х 

частях. - изд.5-е.- М: 

Просвещение, 2015 

 Бойкина М. В. 

Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации. 2 класс 

 Аудиоприложени

е к учебнику 

«Литературное 

чтение», 2 класс, авт. 

Климанова Л. Ф., 

Виноградская Л. А., 

Горецкий В. Г. 

2 Родной язык 

(руский) 

Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В. 

Русский язык. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы М: 

Просвещение, 2015 

 Климанова 

Л.Ф., Бабушкина Т.В. 

 Русский язык : 

2 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2-х 

частях. - изд. 4-е, испр. 

и доп. - М: 

Просвещение, 2015 

 Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В. 

Русский язык. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 2 класс 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Русский язык», 2 класс, 

авт. Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В. 
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2 Литературное 

чтение на 

родном языке 

Климанова Л. Ф., 

Бойкина М. В. 

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы М: 

Просвещение, 2015 

 Климанова 

Л.Ф., Виноградская 

Л.А., Горецкий В.Г.  

Литературное 

чтение. 2 класс . В 2-х 

частях. - изд.5-е.- М: 

Просвещение, 2015 

 Бойкина М. В. 

Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации. 2 класс 

 

Аудиоприложение к 

учебнику 

«Литературное чтение», 

2 класс, авт. Климанова 

Л. Ф., Виноградская Л. 

А., Горецкий В. Г. 

 

 

 

2 Математика Дорофеев Г. В., 

Миракова Т. Н. 

Математика. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1-4 

классы -М.: 

Просвещение, 2015  

 Дорофеев Г.В.  

Математика. 2 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2-х 

частях. - изд.7-е. - М: 

Просвещение, 2015 

 Дорофеев Г. В., 

Миракова Т. Н. 

Методические 

рекомендации. 2 класс 

 Дорофеев Г. В., 

Миракова Т. Н., Бука 

Т. Б. Математика. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 2 класс, 

авт. Дорофеев Г. В., 

Миракова Т. Н., Бука 

Т. Б. 

2 Окружающий 

мир 

Плешаков А. А., 

Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы -М.: 

Просвещение, 2015 

 Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю.  

Окружающий 

мир. 2 класс. В 2-х 

частях. - изд. 3-е. - М: 

Просвещение, 2015 

 Новицкая М. Ю., 

Белянкова Н. М., 

Саркисян Ю. В. и др. 

Окружающий мир. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 2 класс 

 Плешаков А. А., 

Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий мир». 2 

класс, авт. Плешаков 

А. А., Новицкая М. Ю. 

2 Английский 

язык 

  Быкова Н.И., 

Дули Д., Поспелова 

М.Д.  

Английский 

Быкова Н. И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 

Английский язык. 2 
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язык. 2 класс . 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. - изд.6-е, 

- М: Просвещение, 

2015. - 148 с., ил. 

(Английский в фокусе) 

класс 

  

2 Информатика Рудченко Т. А., 

Семёнов А. Л. 

Информатика. 

Сборник рабочих 

программ. 1 – 4 

классы -М.: 

Просвещение, 2015 

 Рудченко Т.А., 

Семенов А.Л. /Под 

ред. Семенова А.Л. 

Информатика. 2 класс 

-М.: Просвещение, 

2015 

 Рудченко Т. А., 

Архипова Е. С. 

Информатика. 

Поурочные разработки. 

2 класс 

 

2 Технология 

 

Роговцева Н. И., 

Анащенкова С. В. 

Технология. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы -М.: 

Просвещение, 2015 

 Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология. 2 класс -

М.: Просвещение, 

2015 

 Шипилова Н. В, 

Роговцева Н. И., 

Анащенкова С. В. 

Технология. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 2 класс 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Технология». 2 класс, 

авт. Н. И. Роговцева и 

др. 

2 Изобразитель

ное искусство 

 

Шпикалова Т. Я., 

Ершова Л. В., 

Поровская Г. А. и др. 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Т. Я. 

Шпикаловой, Л. В. 

Ершовой. 1 – 4 классы 

/ Под редакцией Т. Я. 

Шпикаловой -М.: 

Просвещение, 2015 

 Шпикалова 

Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное 

искусство. 2 класс -М.: 

Просвещение, 2015 

 Шпикалова Т. Я., 

Ершова Л. В., 

Макарова Н. Р. и др. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1 – 4 

классы 

 

2 Музыка 

 

Сергеева Г. П. 

Музыка. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Г. П. 

Сергеевой. 1 – 4 

 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 

2 класс -М.: 

Просвещение, 2015 

 Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки. 1 – 4 

классы 
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классы -М.: 

Просвещение, 2015 
 Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Музыка. 

Фонохрестоматия 

музыкального 

материала. 2 класс (CD 

MP3) 

2 Физическая 

культура 

Матвеев А. П. 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников А. П. 

Матвеева. 1 – 4 классы 

-М.: Просвещение, 

2015 

 Матвеев А.П. 

Физическая культура. 

2 класс -М.: 

Просвещение, 2015 

 Матвеев А. П. 

Уроки физической 

культуры. 

Методические 

рекомендации. 1 – 4 

классы 

3 Русский 

язык 

Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В. 

Русский язык. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы М: 

Просвещение, 2015 

 Климанова 

Л.Ф., Бабушкина Т.В. 

 Русский язык : 

3 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2-х 

частях. - изд. 4-е, испр. 

и доп. - М: 

Просвещение, 2015 

 Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В. 

Русский язык. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 3 класс 

 Электронное 

приложение к 

учебнику «Русский 

язык», 3 класс, авт. 

Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В. 

3 Литература Климанова Л. Ф., 

Бойкина М. В. 

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы М: 

Просвещение, 2015  

 Климанова 

Л.Ф., Виноградская 

Л.А., Горецкий В.Г.  

Литературное 

чтение. 3 класс . В 2-х 

частях. - изд.5-е.- М: 

Просвещение, 2015 

 Бойкина М. В. 

Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации. 3 класс 

 Аудиоприложени

е к учебнику 

«Литературное 

чтение», 3 класс, авт. 

Климанова Л. Ф., 

Виноградская Л. А., 

Горецкий В. Г. 



 

159 
 

3 Родной 

язык(русский) 

Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В. 

Русский язык. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы М: 

Просвещение, 2015 

 Климанова 

Л.Ф., Бабушкина Т.В. 

 Русский язык : 

3 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2-х 

частях. - изд. 4-е, испр. 

и доп. - М: 

Просвещение, 2015 

 Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В. 

Русский язык. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 3 класс 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Русский язык», 

3 класс, авт. 

Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В. 

 

 

 

3 Литературно

е чтение на 

родном языке 

(на русском) 

Климанова Л. Ф., 

Бойкина М. В. 

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы М: 

Просвещение, 2015 

 Климанова 

Л.Ф., Виноградская 

Л.А., Горецкий В.Г.  

Литературное 

чтение. 3 класс . В 2-х 

частях. - изд.5-е.- М: 

Просвещение, 2015 

 Бойкина М. В. 

Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации. 3 класс 

 Аудиоприложени

е к учебнику 

«Литературное 

чтение», 2 класс, 

авт. Климанова 

Л. Ф., 

Виноградская Л. 

А., Горецкий В. 

Г. 

 

 

 

3 Математика Дорофеев Г. В., 

Миракова Т. Н. 

Математика. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1-4 

классы -М.: 

Просвещение, 2015  

 Дорофеев Г.В.  

Математика. 3 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2-х 

частях. - изд.7-е. - М: 

Просвещение, 2015 

 Дорофеев Г. В., 

Миракова Т. Н. 

Методические 

рекомендации. 3 класс 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 класс, 

авт. Дорофеев Г. В., 

Миракова Т. Н., Бука 

Т. Б. 

3 Окружающий 

мир 

Плешаков А. А., 

Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. 

 Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю.  

Окружающий 

 Новицкая М. Ю., 

Белянкова Н. М., 

Саркисян Ю. В. и др. 
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Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы -М.: 

Просвещение, 2015 

мир. 3 класс. В 2-х 

частях. - изд. 3-е. - М: 

Просвещение, 2015 

Окружающий мир. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 3 класс 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий мир». 3 

класс, авт. Плешаков 

А. А., Новицкая М. Ю. 

3 Английский 

язык 

  Быкова Н.И., 

Дули Д., Поспелова 

М.Д.  

Английский 

язык. 3 класс . 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. - изд.6-е, 

- М: Просвещение, 

2015. - 148 с., ил. 

(Английский в фокусе) 

Быкова Н. И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 

Английский язык. 3 

класс 

  

3 Технология 

 

Роговцева Н. И., 

Анащенкова С. В. 

Технология. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы -М.: 

Просвещение, 2015 

 Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология. 2 класс -

М.: Просвещение, 

2015 

 Шипилова Н. В, 

Роговцева Н. И., 

Анащенкова С. В. 

Технология. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 3 класс 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Технология». 3 класс, 

авт. Н. И. Роговцева и 

др. 

3 Изобразительн

ое искусство 

 

Шпикалова Т. Я., 

Ершова Л. В., 

Поровская Г. А. и др. 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Т. Я. 

Шпикаловой, Л. В. 

Ершовой. 1 – 4 классы 

/ Под редакцией Т. Я. 

Шпикаловой -М.: 

Просвещение, 2015 

 Шпикалова 

Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное 

искусство. 3 класс -М.: 

Просвещение, 2015 

 Шпикалова Т. Я., 

Ершова Л. В., 

Макарова Н. Р. и др. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1 – 4 

классы 
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3 Музыка 

 

Сергеева Г. П. 

Музыка. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Г. П. 

Сергеевой. 1 – 4 

классы -М.: 

Просвещение, 2015 

 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 

3 класс -М.: 

Просвещение, 2015 

 Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки. 1 – 4 

классы 

 Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Музыка. 

Фонохрестоматия 

музыкального 

материала. 3 класс (CD 

MP3) 

3 Физическая 

культура 

Матвеев А. П. 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников А. П. 

Матвеева. 1 – 4 классы 

-М.: Просвещение, 

2015 

 Матвеев А.П. 

Физическая культура. 

3 класс -М.: 

Просвещение, 2015 

 Матвеев А. П. 

Уроки физической 

культуры. 

Методические 

рекомендации. 1 – 4 

классы 

4 Русский 

язык 

Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В. 

Русский язык. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы М: 

Просвещение, 2015 

 Климанова 

Л.Ф., Бабушкина Т.В. 

 Русский язык : 

4 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2-х 

частях. - изд. 4-е, испр. 

и доп. - М: 

Просвещение, 2015 

 Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В. 

Русский язык. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 2 класс 

 Электронное 

приложение к 

учебнику «Русский 

язык», 4 класс, авт. 

Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В. 
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4 Литература Климанова Л. Ф., 

Бойкина М. В. 

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы М: 

Просвещение, 2015  

 Климанова 

Л.Ф., Виноградская 

Л.А., Горецкий В.Г.  

Литературное 

чтение. 4 класс . В 2-х 

частях. - изд.5-е.- М: 

Просвещение, 2015 

 Бойкина М. В. 

Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации. 4 класс 

 Аудиоприложени

е к учебнику 

«Литературное 

чтение», 4 класс, авт. 

Климанова Л. Ф., 

Виноградская Л. А., 

Горецкий В. Г. 

4 Математика Дорофеев Г. В., 

Миракова Т. Н. 

Математика. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1-4 

классы -М.: 

Просвещение, 2015  

 Дорофеев Г.В.  

Математика. 4 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2-х 

частях. - изд.7-е. - М: 

Просвещение, 2015 

 Дорофеев Г. В., 

Миракова Т. Н. 

Методические 

рекомендации. 4 класс 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 4 класс, 

авт. Дорофеев Г. В., 

Миракова Т. Н., Бука 

Т. Б. 

4 Окружающий 

мир 

Плешаков А. А., 

Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы -М.: 

Просвещение, 2015 

 Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю.  

Окружающий 

мир. 4 класс. В 2-х 

частях. - изд. 3-е. - М: 

Просвещение, 2015 

 Новицкая М. Ю., 

Белянкова Н. М., 

Саркисян Ю. В. и др. 

Окружающий мир. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 4 класс 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий мир». 4 

класс, авт. Плешаков 

А. А., Новицкая М. Ю. 

4 Английский 

язык 

  Быкова Н.И., 

Дули Д., Поспелова 

М.Д.  

Английский 

язык. 4 класс . 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. - изд.6-е, 

Быкова Н. И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 

Английский язык. 4 

класс 
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- М: Просвещение, 

2015. - 148 с., ил. 

(Английский в фокусе) 

4 Технология 

 

Роговцева Н. И., 

Анащенкова С. В. 

Технология. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы -М.: 

Просвещение, 2015 

 Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология. 4 класс -

М.: Просвещение, 

2015 

 Шипилова Н. В, 

Роговцева Н. И., 

Анащенкова С. В. 

Технология. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 4 класс 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Технология». 4 класс, 

авт. Н. И. Роговцева и 

др. 

4 Изобразительн

ое искусство 

 

Шпикалова Т. Я., 

Ершова Л. В., 

Поровская Г. А. и др. 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Т. Я. 

Шпикаловой, Л. В. 

Ершовой. 1 – 4 классы 

/ Под редакцией Т. Я. 

Шпикаловой -М.: 

Просвещение, 2015 

 Шпикалова 

Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное 

искусство. 4 класс -М.: 

Просвещение, 2015 

 Шпикалова Т. Я., 

Ершова Л. В., 

Макарова Н. Р. и др. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1 – 4 

классы 

 

4 Музыка 

 

Сергеева Г. П. 

Музыка. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Г. П. 

Сергеевой. 1 – 4 

классы -М.: 

Просвещение, 2015 

 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 

4 класс -М.: 

Просвещение, 2015 

 Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки. 1 – 4 

классы 

 Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Музыка. 

Фонохрестоматия 

музыкального 

материала. 4 класс (CD 

MP3) 

4 Физическая 

культура 

Матвеев А. П. 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

 Матвеев А.П. 

Физическая культура. 

4класс -М.: 

Просвещение, 2015 

 Матвеев А. П. 

Уроки физической 

культуры. 
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Предметная линия 

учебников А. П. 

Матвеева. 1 – 4 классы 

-М.: Просвещение, 

2015 

Методические 

рекомендации. 1 – 4 

классы 
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